
№257 
Фткрыть даа поефГителей а 

ть 2-гь ло 4-% час. воаозуя. Отатья для плоечотолйя 

Важным быть присшеаены кз бОдпИсЬю вита и СЪ 

фбосначин ит адреса, тот-бЫ анторь пожелалу ср 

се ина РЪ сечьти. Стать, доставллеюыя бе2ъ отиаь 

меж тслотВ, ечитаютсй бетпльтиыни. Мелия ва 

ымги м согреспонденнию эраст г воветчащутчсл 

Оттатья, призюмлигои релакилею зеухобиьтии къ поч 

тала, сохраняются о ТеЧЕНа треть уфеноень 9% 

релвки и: возералена ить 00 0041 резакаьи ма себя 

Ве припаклсть Приветыя для валечатыя стать, 

ва та ф валоиости, подлежать сокращению, 

Яодлиска в объявлена пригижаются яЪ Ков: 1} иъ 

тлавией коиторь релажии „В аляиита“ уголь Ка- 
раваевской и Кузпечвой уд. блихъ упиверситета отъ 

10 т. утра ло Вч. мчеры;, 2) въ крещатиюекок» отх\- 
зака конторы при кынжни. вагазнн Н. Я. таоблинь 

®) въ подольсконь отафоФи| п ковтеры при еклья бу- 
паги Дитатковокой фабрики, Гостишиый радъ № 14 

$) вь Париж: Зосы Натье + Со Расе» Ш 

Баги" & Рав. 

18 солтября, 
отелужена панихида 

Аполлинари Николаевны Нестроевой, 
О Чем извиають друзей п омакомыхь ролетвеннеи покойной, 

Е — 

А дрест: 
Пытомитиюь предлагать нак обычно и 

санвъ п Т. Д., Также  какъ 

въ четвергь, въ 12 час. дин, въ Георпевской церкия будеть 

по скончавшейся. въ Мартуньи 

`ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИКЪ 
ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМ»РЕНКО. 

Городище, ИМевской  губерии, 

беауворионенно выведеныыхт, пронистыхь ПолупигАыиокь АбЯоь, Грумь, втиень, 

и форчовых деревья па карлнионыхь подвояхъ. | 

Нгодные кусты, чубуни скороспьлыьхь виноградныеь зозъ, розы, декоративныя 

| НИ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО ВРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 
СРЕДА, 17-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 

3 а 

[черкъ „№ивыя бипьг", 
сочин. Д. А. Йрасвскаго, продается въ 
кипжн. магазинахь г. №Мева, Миа 10 коп, 

еробес 3-10 00 

Ее 

Въ 7-ми класен. женск. учеби. завед. 

1 разр. со старш. педлеогич. слаесами 
и панеюнояь 

Р. Л. Семенцовой, 
преми, экзам. въ старш. приготов., 1, И, 

и, У, У я шестой пляссы съ 16 августа 
ежедневно. Прогр, женск. гимн. Мин. Нар. 
п Просв. попоанена бод подр. изуч, встест, 

наукъ. Практ. яз., муз. н танцы. Прем 
прош, ежедневио оть 10—2 час. Пушиин- 
скат, № 10, гв. № 12, пдорот12-50 218415 

Г.Л. ЛЮБОМ 
Урони музыки (рояль) и теорм композищи 

| (лем. теор., гарм., контр., формы и ‘пи- 

Р22014 [№ 

оливин 

Черкасскаго у?фада. 

на текущий сезон свон богатые запасы |РОКИЙ 

гот осороновой. 

- < = =—— 

| Кевсний Городской Театр, Офищерсюя скач- 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Боролая. 
| Въ среду, 17 свитября, оп. «Демонъ». 
Участн.: г-жи Дикопская, Варейина, Гори- 
на, т. Эрнстъ, Максаковъ, Авимовъ, Най- 
| деновть, этичевскш. Начало въ Т'/® 9ас. 
вет, Въ четвергь, 18 сентября, «Риго. 
летто, Учнст.: г-жи Автопова, Вовельно- 
ва, Энекая, Горипа, Гринченко, гг, Махиить, 
Бамюневй, Дракуаи, Воваленскй, Детичев- 
ев, Домьяненно, Бревда пдр. Въ патнлцу, 
119 сентября, «Мазепа», Учает. ; г-жи Брунъ, 
Томсыал, тг. Секаръ-Рожанскй, Браниинъь, 
Канюневй, Мансакоеъ, Акимовъ. Готовятся 
оперы: „Африканна“, „Лакмз“, и «Асноль- 
дова могила», 91-20 РИКИ 

ТЕАТРЪ „СОлОвцОвъ“ 
(Николаевская площадь). 

‚ МИ СЕЗОН. 

Диренкшя М. М. ГлЪбовой. 
| В\, «ром, 17 сентября, второе прелетавзение 

ак 

КИ поолачены На 1Ти 20 сентября 
юЪъ 3 часа дня. 

Только что вышла изъ печати и 
Поступила ВЪ продажу во Вох 

ВНИЖПЫХЪ 
магазинахт повая книга «Запороннсная 
рунопись о нладахь› епт 1303г. 
и—№. Цвна 1 руб., съ пересылкой 1 р. 
25 коп. Свладъ излаши при кпижиомъ ма- 
газиив 8. А. Просяниченно, Фуп- 
дуклеевсвая улица. 

Уроки драматиче- 
сваго исвусствь 

Лютеранслая, № 12, 

П. Л. Скуратовъ. 
КВ. 2.  №3.6 [21566 

Барская квартира 
к1-7 221994 8 коми., улобе. Банвовал, 10. 

№1-2 00 

3№1-0221576 

я а 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
„Иеалитииь“ съ достааи. я порес.: па гоу — № р 
№8 Пи. — Пр, 20к., ша Юз. —1О р. бОх,, вом — Фр. 
40 к., паб =. — Вр, ВОк., ка Ти. — Вр., аби. — Тр. ша 
би. —О р. 20 в., на 4 м. — бр. 40 к, води, — 6 р Ок, 
ва Ям. Эр, на | м. — Тр. 60 п. безъ дост. й & 
па голь — Ор, ша Пи. — Эр. 40 н., ив 10 и. 9 р. Ок, 
па фм. — Ор. 20 к, наб м. — р, бОх., 7 м. — Тр, ма 
бн. —бр., вби. — бр, 84 и — 4 р, а Зи —Эр., ши 
2н. — Эр, на! м. — Тр, Городе голомые подле 
польгуютея разерочкой во согласьИю еъ яоитерой 
„Кеваинина“; унегородиме гоховые подоистикы, 29- 
заюсИе восролиюлиитьея роверочкой, иноеить къ 1-Т 
итвари —В р, жъ 1-му пир ля — 4 р ши 1-му оли-— 
Я р. Шодпонсытаться можно на ве сроки па миа тв, Иа 
Е | тела казждаго иВеацд и не даль, кагъ до понца 
года. За переиЁн] злрёсв город, подлмет., перетодл № 
иноторолные, уплзтиажугь 60 к, а швогородиые 30 № 
ри оеёрам фт алр, просят прилагать печатный вл рееъь 

Танса за початане объявлен: та одиу строку и 
стозоиА ван ин ифете: ваередн текста из первый разу 
40 к., ва каждый слфлующй рать па 20 Е; позахи 
тенота ва перный разъ 20 н., за сафлуюищИе разы по 10, 

не редакщ и „МГовленияь” № 09, 
олефонъ кращатлыьнскаго отдлена понторы ре 

итякна"" (Кннмный магазинь Н.Я. Оглофаниа) № 710, 
‚ Тавефонъ тивографИы И. Н, Кушлиоряниь ж № 3 

ламентв Сродрику приходелось выслу 
шивать строгую критику по поводу не- 

| раепорядительностн вооннаго в домства, 
по не слфдуеть забывать, что поеть 
возннаго министра Бродрикъ занял въ 
самый разгарь южно-эфриканской экс- 
полиши. Большинство органовъ бун- 
танской печати одобряеть назначен 
Бродрика на пость  статсъ-секретаря 
по дРламъь Ипии, выражая надежды, 
что онъ окажетсл  дфательнЪе своего 
предшественника лорда Гамильтона. 
Относительно замфщеши других ми- 
нистерскихь вакансй пока ничего не- 
изнветно. Портфель военнаго министра, 
по слухамъ, предполатается вручить 
лорду Китченеру, вакъ одному наъ 
нанбол" видныхъ генераловъ британ- 
ской армии. 

Послёднй  мипистерсый кризисъ 
оказаль сильное вмане на ушонист- 

\скую партию, которая нынВ потрасена 

дЬйст, Баюменталя. Перев, вт, стихахь [010 | «Общество Пароходетва по Дифпру п кратковременнаго правленя либераль- 

М древесных и кустарниковыя растеши, многольтите грунтовые цвфты и т. о | р | ен ы т до самаго основаня, такъ какъ ототавы 

ой и ета ети бт есь, К МО ВИ о о а м р И 
| ный генеральный наталогь етоить съ перегылной р. 50. *8-18 Р18369 иль ан Ая четверг 18° савтибря Ханы И консерваторами и унюнистами, во тд8- 

БЕее в РЕ | ыы И аий буд. двф новыя пьесы въ Один спевтакаь: и вв которыхъ стоять Чемберленъ. Въ 
— - == --- |0 разр. п. маг , въ отир 1) а дсор— во флигель“, сцены въ 3 д. Пароходы Обществъ: течен!е семпадлатн лЬтъ эти дв груп- 

“Па д ее =” Г |1-Ми Клас, Учеб. Зав, 1-0 разр. Е. Зирикова. 2) „Фея Капризъ“, комедл. 3 : пы правили Ангмей, 93а исключены 

С. Ф. Пашковский. Гидротехникъ. по прогр. Миниет. гимн., съ пригот. лас. , 
— 

КЕВЪ, Бибиковсый Бульварь, № В. Толефонъ № 797. 

Производство гидравличеснихь работь: 1) Артемансие, Бруплиисве и лр. буро- 
 ениниых работы. Осушиа подвал., стил, строе- вый п копанные колодцы. 2) 

ВИ, болоть и т. п. 3) Поан орошеня, 
ваше и разработка волявыхь псточшикось (илючей). 5) Пробный буровыя сква- 
жнны для разныхь изысканй. 6) Устройство прудовъ, плотинь, шлюз пт. п. 

папеюн. и детенимь (обоего пола) сэломъ 
| ПМ Приемные овзамены Е С. ЕВСЬЕВОЙ, "оне окон 

из. ОРВИ В 

Школа 
фильтрация грязиыхь модь. 4) Изел®до- 

Вообще исполнять вс работы, относящияся къ водъ. Цасосы отлдаютен ца про- 

вать. —Ф— Ллресъ дал телеграмиь: Юевъ, гидротехнинъ 

НЖенсне нурсы иностранныхъ языковъ и музыни 

Пашновсний. 
*4)-100 Р5468 

|. В. ЖЕНУЛИНОЕ 
(фортеп,, пыше, теор) при панстон В 1-1 разрада 

А. А. Макаровой, 
инки, Уннверситетсюи  сихекъ, д. № 

—-—_— = —- з 

ОБРАЗ 

Въ магазинЪ 

С. ДОНА 
: ый выборь: ИНРЪЙ отуевской и| ми машинами 
саней парной, свъжихь и копченыхт 

рыбъ, балыковъ, сиговъь и проч. 
Дичи, Сыр оВЪ русских и зарраничныхть 

Винъ, лимеровъ, коньяковт, 
шазапансныхть, <5рунтъь псгого 
поау кондитерскихъ п коловальн. 
ченя товароеЪъ. 

„ОТКРЫТКИ 
спешщааьномь магазныв К ДИТРИХЪ, Фуплунлеевская, № В. 

"39.100. 210843 

эзЕхелкюЕсокых1 © 
купить пли продать имфлия м дома, а так- 
ЖЕ помфетьть, дыбо взять децьги поль за- 
каалныхя благоволлть обращаться: Нее, 
ШМихайловсная, 16, наарт. 60. 

92. 00Р14 113 

ЗЧвнщие-зрачь Е.И, Бакъ 
Женсня п номныйм 1—3. Пододь, 
Раенеанар. изощ., 10, д, боробкниа. Тел. 2143. 

сротне9 1.100248 

Слфиансь, вв. 
| церичесвия , мо» 
КОЖНы М гораовый зоаЪаны, Пре 

иснус. 

кубы, без, павстинки, золот. плом, Шр. 11.— 

"—11и5—7, дамы 1—2, Брематикь, 60. 

врачь М. САНСАГАНСКИЙ, ето» 

_ Сыфил., венер., мон. , 

лосъ, „Иеше сухимь воздух. Б. Ваешльн., 

Поктовъ Г, Н. ЛУРЬ 

Докторъ Нечай-Грузевичъ 
ь ч. Служаш. 6—7, ч. Б.-Владишр., 41. 

 Вешер., сифия. 

81-100 215164 

ь. Цодвая,, 86, отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 вел, 

“ перхоть и выпзден в0- 

45. Пуемь 2— 59. Праздиыы приема ить, 

“ПОЛОВЫХ 

_ р 

1- Л, Б, Маркус * и кожный 604, 

в 70. 100212062 

и, СЕРГЬЕВ 

184-300 Р9у30 

3 9 
100 253 

в иикиинининыы 

ШНОЛА нроя и шитья дамск., дытеК. н верхн, Нарадовъ 

ОВ:ОСТРОВСКОЙ 
вооса баагодерностей. Иногоролнымт, полный курсъ кроя и шатьн дамех., лете. верхи. 
варня. и бБльн налом. плат. 5 р. 25 к. Мевъ, Б. Васильк., 5. 

ЭнОнНоОмМиЯ ТОПЛИВА 
необходимо для фабрикантовъ и домовладЪльцевъ, 

РЕГУЛЯТОРЪ ТЯГИ, 
систены ниш н-ръ-технолога СЕЖДОМСКАГО. 

цаетъ экономию при среднихь усаовяхь отъ 10°/,—15°/5 и окупается въ самое порот- 
кое время, Нвобходимь для паровыхь котловъ, а также дая домовъ съ пептрааьиымь 

(паровымт, и водянымъ) отоплешемъ, бань и проч. Цфна 135 руб. 
Подробности сообщаеть: Инженеръ-технологь Н. СЕМДОМСНИ, Кювъ, Крещатикъ, № 10. 

Бюро Техническаго Общества. 
Распространень уже по всей Росси!!! 

2 Три студента 

И пр. долаюатесовт. | 

уг., #—7 в. Проза, я. №1. | №4. 
кбо-100 #05 

новаго типа 
продозжаеть премъ ученик. п учениць въ 
приготовит., Ги Ш классы. Начало заннтий 

5, Саханекаго. Премь оть 10 до 12 час. 
цлерит 41-100 2439 

т 

елинотвенноя иъ Росси, ‘удостовинал 
медалм па дпухь выставиахъ, 

Институтская уанца, № 16. 

Школа танцевъ 
Пупгиишекая, № 8. 

° НЕИЩИТЕ 
лучшаго табану, полобн, новоотирытой фаб- 

балетиенстера . 
ПЛенчевснаго. 

ср49-100 Р30ЗЗ №8-15 2807 
и 

ипгкости и аромату. Продается оптомт и 
ВЪ рознищу, Глапное прее ГОЛАТелЬсТвО ДАЯ 

г. Мова табачн. маг, Прешот., Пассажъ, 
5-100 РА 

КОНТОРА Управленя сглалонъ Си\- 
аляпекаго рафинаднаго завода графовъ 

Бебринекихль 

перезедена 
на Прорьэпую уд., д. № 4, (Мерваго Рос» 
«Шекаго страхового общества), кв. 52, (2-й 
под. шо Музыкальному пер. ). к2-2221956 

ср 1-10 221780 

готовять  совыъетно 
па аттест. арЁдлости 

гимназш и реааьи. училитт., ше мене 5 
часавъ в» день заций. Обращаться: Шав- 
ловснШ переул., №6, 16. срис 3-4 220981 

въ Юго-Запалн. краф злл- | 
Требуется н фабричное съ И 

оть 150 до 181 лошад. спать. 
Полроб, предаож. пиеьм.: №Мевъ, М. -Вааго- 
вфщенеман, № 13, ивар. ©. Вогусаавенаго. 

спс 2-3 221080 

НИ 
24 октября сего года при контор® лЪс- 

| мого хозяйства В. П. Кочубея вв с. 
Старой Гутв, НовгородсВнерскаго у.. 
Черниговской губ., будеть произпедена 
продажа 35'/з дес. крупнаго мачтоваго 

| сосповаго лев, еъ широкой разороч- 
кой платежей. Нонднин высылаются 
по первому требованию. Адресь: м, (е- 
рехина Буда, Черниговской губерни. 

Лфсничему П. Павловичу. 
*2-4 р16204 

Д-ть ШРЕЙБЕРЪ перебхаль. 
Подозь, Адексаняровен., 32. срест-10 218081 

Менщина-врачь С, 3. Гандлеръ 
возвратилась. рем, по анушер. н 
Женек, 00283. 1—3. Михайловсвая, № 18. 

воср 4-6 Р20312 

- п Ч сан `Шеренед, ца Шрюрбаную ул. , 
Д-ъ М. Я. Черняктъ. 1—3 и оть Ь 
в венер, мочепол. и комн. Ломая, — - кс 
свътомъ, электрич, н сухими ванна Бол, - п М и Сифил., венер., моче- 
нтом., 10, 910 РИ вы щ. Я Д-рь 1. Слущнги, и т ь вЫ 

№3 -100 РЗ |12 н #—Тч., женщ. 2—1. Молоть, Але- 
И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, `иеан, площ, , Д. Боробжина ео м :2 143. 

, . — . к 
| Боа\: бов | | ютвен- | п. и . 
ные зубы Прем Ч Иа Д-ъ Сандомирский. 
НП, -Еансанет, {Пушинисная ), 41 ‹ Телеф. Ча, Сифил. : венер ь шочепол.. 

ав о ваВАСрЬР-1ОО Рбвт, ныя. Шремь 9—1 в 
Е, С 2—3, Софекан, № 4. 

‚С.Л 
Ушный, кожный, венерич, и половыя риа | 

ЕВИНЪ. и РЕНИ: П-рь АУЛ 

бумажн. и холщевая, рисов, 
умагаы нлЕтчатая бумаг. 

въ, писчебуцажнохиь магазныь 

| А. В. Теуфель, 
В!евъ, рещатнеъ, *0, 

= 212-550 РА 

Печерекъ, уголь Бутиииеваго персудва н 
Москов. вине Зеркала, ифиных кар- 
оной 4, продаются тины,  археололиче- 
они пневменноелти, мебель. ПШриходить без 
факторовъь оть 14031. №3-3 2004 

возобно- Е. Ф. Гарничъ-Гарницний ом 
емъ по сиф.. венер, и ком. бол. отъ 3 ло бч., 
дам оть 10 до 11 утра. Пуииниская, 9. 

пдеритие 7-100 230012 

ЗУБНОЙ ВРАЧТЪЬ Любовь Захарьовиа 
РОЗЕНШТЕЙНЪ. слот 

"Дт 0. МАИМАНЪЬ 
8-100 2078 

|Сифил., венер., мочеполов. и ножн. Оть 
93—10 у, и 3—7 вет, Михайловсная, № 3, 

57-0160 

4—7, женщин. 
У 

Сифил,, кожн., 
„нор. УТ от, жи, 

2-4, В..Ваенаьк, , 4 
ы д. Мее ЗонъЪ Сифил., вв |——— Е 109 1197 _ 

р. н кожи. к м В РОМАНОВСКИ ' ри 
воздухомь, вавитрич, и водой, Б, Взенальн., | филисъ. Театрааьн., 10. Шиемь 10 

‚ оть 9-12 и 4—7, Жеищииь 1—2 ч, | дни — веч, Женщ. 19 
1400016610-100 2755 срити8-№0 2707 | 

[2 

10 сентября. Видьть можно оть 11—1 часу. 
25-0 рт 

рнин САМСОНЪ въ Оеодоси, по ветот, 

Свъточувств, бумага, калька 

Г. УМАНЬ, 
КОожЖ- | 

1. Тел. №1494. Пюбели, Фуплувлесоская уашца, домь № 19. 

первый утреный спектавль, по знач. уменьш. 
Цввамъ въ посафлши разъ. Полное повто- 
рене Торжественнаго сисстакая: 

‚9-ти дВИств. Антропова. Бнаеты продаются. 
28.30 Р19820 

— | Столью Руеснаго театра въ Вов. В сре- 
ДУ, 24 севтября, дая тг, подинечиковь «В- 
|‘аской Газеты» «Блуждающе огни», др. въ 

Театръ 0-ва Грамотности. 
(Троищная площадь). 

Въ среду, 17 септяйрл, представлено буд. 
«На дн Ъ›, карт. вт 4 литахь М. Горь- 
наго. Уч. г-жи Горина, 
рова, Чаева. Гг. Барышенъ, Гаринъ, Вру- 
чннинъ, Кошеверовъ, Лазарень. Лебедевъ, 
Марковеми, Михавловсый, Ростов. 
четвергь, 13 сеитибря, прелст. 
«Трильби» драма въ 5 д. Гр. Ге. Вю пят. 
ищу 19 сентября «Чайка» драма в% 4 д. 
А. Чехова. Въ субботу, 20 сентлбря, про. 
петь «Нороль Лиръ», трагемявь 5 аист. 
Щекспира, переводь А. Дружинина. Пачало 

| въ 73/, ч. веч. Въ воскресенье, 21 сен- 
|тября, раны будутъ два спектакля. Утромъ 
по значительно удетлеваенной ибыф прелет. 
будеть: «Комикъ ХУЙ стольт», ком. въ 3 
1. съ эпилогомь А. Н. Островскаго. Начало 
въ 1 часъ лия. Вечеромъ по обыкновенным 
ценам пред. будеть «Два подростка» пьеса 

‘| вв Эд. и 7 варт. соч. Пьера де-Нурсель 
пер. Ф. Порша. Нач. въ 7А/л веч .16-30 Р19972 

Театръ насл. Бергонье, 
Въ среду, 17 септября, третья гастрюзь знам. 

НтазьлИ,. трансформатора 

Гнастояш!й 

КОНСТАНТИНА БЕРНИРДИ, 
| Исполнено бузеть только одявь раз * ри - 
нлючен!е г. Жерома»,, фарсь въ | 
Л. иаъ 9 диць, «Уронъ музыки», муз. сцена 
‘шаъ 2 лить, Въ Парижсномъ театр «Ва- 
Мэте» большан паромя изь 4-хь карт. и 
26 аниь. Имитациг знам. номпоэнторовъ 
«Въ царствф огня», калейдоскопь н племен 
тапець, «Летающи Изманлъ» НОВО!!! пора- 
антельно это изумительный номерь пользу- 

Тетсл за грапицей небывальмл усибхомтъ, за- 
хнатываегь внимаше публики, которая въ 
тете воть уже 7 мфеящент безнолезно па- 
‘пригаеть умь КЪ выяепение такого зага- 

Дочнаго яваеши въ отрасли ненусства, 
Ве Веф полн исполнитъ г. Бернарди толь- 
но одинъ. “3 Бернардюграфъ. Касса от- 
нрыта съ 10 ч. утра до 2 ч. дня и от 

Иртеньева, НевЪ- 

Вт, 
будеть 

| Въ четверг, 18 сентабри, въ 3-Й разъ 
«Фарчарелло›. №, париаскомъ те- 

ще 

Дирокщи №, №. Хрнановснаго. 
Сегодня, въ среду 17 сентября, 

Дебютъ первой въ своемъ ман- 
О эксцентричной пъвицы 

Набинеть ио зувнымь вользниъ| ТЕРКИ-ЗЕМЕЛОФФЪ, 
у Л. Болуховснаго 'Участвуютъ болЪе 35 номер. 

— —__” 

21 СЕНТЯБРЯ 1903 Г, р 

АУКЩОНЪ ЛОШАДЕЙ, 
болье 100 штукъ. 

Подробноети: Умань, татерсааь, 
т.с 1-3 РЗ 

УПАКОВКА 
В, И. Чосвутонь. 19-м 

этрё Барте «Шетакищи Маманть». [21952 3} | осож сейвы ›. Р2195 | внлиыми представителями конеерватнв- 

| вопрос протекцлонизма, Ознако, англ = 
1овсн, ГО. | сого обестао относите нодоврчино 

| 
| 
| 

я и отпраныи войскъ на югь Африки 
во времи войны. Неоднократно въ пар- 

|стерства, — Шь 

(Мунштейна). Въ вокресенье, 21 сентября, его притошань» и «2-е Мароходное 06- 
| щеетво по Дибпру и его притоканъ» 
содержать Почтово-пассажирске рейсы по 

саВдующимъ лишямъ: 
1) Юево-Екатерннославской сжелнео. 

во дла раза: отхохь нзь Маша въ 8 чаоогЪ 
утра п о час. вечер». Изъ Екатерипослава въ 
Г чай ра п въ 5 часотъ пополудни. Прихо- 
‚ить въ Мевъ въ 7 ч. утра и 4 часа пополудни, 

2) Каво - Гомельской ежедневно два 
раза: отходь изъ Крва въ 11 часовъ утра п 
2Ъ 21 час. лия. Прихолить въ Гомель въ 10ч. 
течера и 2 часа ночи. Изъ Гомеля въ Кеть въ 
Е час. утра п у; ч. дня. Прихолить въ №0въЪ 
сколо 11 час. утра и 4 ча, пополудни. 

3) Кево-Черниговской сжолневно два 
разо: отходъ изъ Мова въ 121), час, лил И въ 
о час. пополулян. Изъь Чернигова въ 12%, дня 
Ш о час, почера, 

4$) Ково-Пинской сжолневно олинть разъ. 
Отхоть нзь Кава въ ЗИ, час. утра. Чзъ Чак- 
ска въ 10 час. утра. 

5) КГево-Чернобыльской ежедневно два 
раза: отхохь изъ КТепа въ 3, чо, утра п въ 
6 чае. печера. Изъ Чернобылн въ 9 ч10. в0ч0+ 
ра п 8 чае. утра, 

6) КЮево-Могилевской три раза въ на- 
ХВлю шо понодъльникаыь, сроламь п пятии- 
пом въ 2"/, ч. лия. Изъ Могилева—0о воскре- 
соИьямЪ, втог иле и чотвергажь ть 6 а, утра, 

Т) Могилево - Оршанской  ежолиевио 
одинъ разъ нъ день. 

при менсной торговой шкзлЪ. 
Съ 20 сештября открываются завнии по 
нымецкому и французскому язывамъ и по 
бухгалтерии. 

Подлиека принимается ежедневно въ кан- 
целяри школы (СБнная площадь) оть 9 до 
3-Гь чае. дни. 

Занитн оть 6 ч. вечера. Подробности въ 
копщелнрии, 3-3 221063 

Кевъ, 16-го сентября 1903 г. 

Преобразоване британснаго мк- 
нистерства. Уиннстерсый кризис въ 
Лондон®, вызванный иыходомь въ от- 

ставку мнниетра колотй Чемберлена 

и четырехь другихъ миниетровь, вы- 
зываеть оживлениые  толкп на столб- 

цахь вехь знглШекнхь газеть. Изь 

состава кабинета Бальфура вышан нац- 
боле вилные его чаены: мнниетрь ко- 
лов Тжифь Чемборлень, министръ 
по дВламь Индш лордъ Гамильтонь, 
министръ финаноовъ Ритчи, министр 
по дрламъь Ирландии Виндгамь и ми- 
пистрь по хАламь Шотландии лорд 

Бальфуръ. Цо слухамъ, въ близкомъ 
будущемь продстоцть ВыЫхОТЪ НБ ©0- 

ста касинети 

нистронь, Въ настонщее времн между 
главой кабинета Бальфуромъ н боле 

ной партиг пронсхолять совфщашя от- 
НОСитТеЛЬНО пополнея монистерства 

новыми лицами, На вазеный Ц ото 

‘ственный поесть министра колон, по 
слухамь, будеть назначен лордь Мшаь- 
неръ, ныныший верховный комиссаруь 
британекаго прапительства въ Южной 
Африкв. Портфель миннотр” колоний 
предложсгь лорду М нльнеру Ио лыче 

ному желанию короля Эдуарда УП. На 
сдвланное ему предложено лорд УТиль- 

НОУЬ ЦОва ПО Даль опретфленнаго а ы 

№ 16. При | Лноцоь: Скоро прЬзмаетъ С. Ф, Сарматовъ, | вГта, а поторопился прувхать въ Лон- 
к38-100. 219740 | Управанющун А. Я. Аленсандровъ. 15-15 [20074 | дошь дла выненешиа полонимия кабине- 

та Галырура.  АМщнистромь финансов 
назначень Аустинъь Чемберленъ, сыцъь 
вышедшаюо и отставку мнинстра ко- 
Лон. Но настойчивому увбренно лон- 
донских газогь, Аустилъ . Чемберлень 
р’№ако расходител съ своим отцом въ 

кь слухамь о розни между отцомь и 
сыномь. На цость статеъ-секретара 
(министра) по дваамъ Инд пригла- 
шенъ Бродрикь, стоявший до посл д- 
ним времени во гланЪ военнаго мини- 

качеств военнаго ми- 
нистра Бродрикъ обнаружилъ рАдкую 
энергию и распорядительноеть, Иа ого 
долю выпала тяжелая задача снаряже- 

м —Р572 

КУРСЫ ДЛЯ ЖЕНЩИНЪ 

еще нескольких ми-| 

`анекихь парюдностей въ 

ной парти при послфянемъ министер- 
ств Гладстона. Унтюнистская пария 
возникла, велфдств  отлфленя Чем- 
берлена отъ либеральной парпи въ 
1886 г.; теперь съ средВ этой парпи 
произошло раздвоеню, благодаря вы- 
ходу Чемберлена изъ копсервативнаго 
ынинстерства Бальфура. Чемберлен 
намфрень изчать немедленно пубаиин- 
стическую и ораторскую кампанию въ 
пользу свонхъ  таможенно - политнче- 
скнхъ проектовъ; большинство обще- 
ственнаго миВнит считаеть Чемберлена 
единственнымь сильнымъ  человкомъ 
въ министерствЪ, нэъ котораго онъ 
вышелть; Бальфурь-же, оставпийся во 
главв правления, не пользуется довЪ- 
рмемъ страны и счнтаетсл слабым 
руБоводителемь свомпрометированнаго 
правительства. 

Больпгинство оргаповъ либеральной 
печати относятся весьма скептически 
къ возможности преобразована каби- 
пета Бальфура. По мибшю оппозишюон- 
ныхь газеть, несьма сомнительно, что- 
бы Бальруру удалось пересоздать ми- 
нистерство и упрочить этнмъ свое по- 
ложен. При такихъ условтяхъ весьма 
возможно, что распущене парламента п 
общие выборы поса$дують вЪ самомт, не- 
продолжительномь времени. Правитель- 
ство, по словамъ либеральныхь газетъ, 
совершение дискредитировано въ глазахъ 
общества, и сму невозможно будоть 
удержжатьст далфе у власти. По мини 
газеть, въ случаВ побЪды либеральной 
пари на выборахь, король поручить 
образоваше кабинета дорду Сиенсеру 
н лорду Розбери. 

Къ возстеыю въ Манедоны. «Меце Ёгее 
Риеззе» сообщаеть, что изъ всёть базкан- 
скихь цоптровъ въ Виу ев все. б0- 
ле успоконтельныя извфети, Мо особенно 
харавтерио сообщение копетантинопольсляго 
корреспонлента лондонской «байу СЬгоше№» . 
Один влятельный болгаринь, прибывинй 
изъ Софи, говорить коррепооденть, утвер- 
влаеть, что вов вовысин © возбуждены, 
господетвующемь среди боатареваго народа, 
сильно преувеличены. Симипи боаышин- 
ства населения къ мзкедонекому  движеню 
цосять волн пазтоничесвий харантерь. 
Боагары прежде всего жажлуть попол, что- 
бы имьть возможность воспользоватьен не» 
обычайнымь урожаемъ этого года. Послва- 
нян болгарская нота была ничыь иным 
вакъ аопкамъь прехомь, который по своей 
рЬзкости не могь произвести на державы 
желаемаго виечатавнн, но вее же не про- 
шель безсафдно за границей. 

Гурия съ своей стороны проявалеть за 
посавднее время серьезцое стремаеше удо- 
ваетворать притязания и зрист- 

акелоши, На динхъ 
Портой бызо опубликовако ира» отцоеи- 
тельно переговоров съ Боагарей шо 00- 
воду умнротворешя Македоши. ИН редефаяте- 
лемъ комисси дан обсуждеши макелонснихь 
дЬть назначешь пенералъ-инепекторь Хиаь- 
ци-цаша’ иредставителемь греческой нащуо- 
пазьности въ комис и назначеть прелезда- 
гель общиннаго совфта въ Сазошивахь ХЖу- 
лузи-бей; кромв того въ состагь комисс 
вхолить члены эдминистратавныхь сов товъ 
въ Монастырё и Ускюб®, 10 все же цедь- 
зн це признать, что эта вомиссн цы въ 
ванозть случав це соотьфтетвуеть желану> 
им бодгарь. 

Партизанская вобна въ христансюихь 
`вылайетахь Турщи все еще продолжается. 
Изь Константивоцоан по этому поводу со- 
общанугь, что поаожене дваъ въ Вериссо- 
вычь оначитеаьно ухудшизовь,  Поставаен» 
ные тамт, 7 второнлассныхь  батольоцовь 
редифовь устрамвають навифестаныи, вызван» 
ных слухами 0 том, что мнопе изъ ихъ 
"диноплеменниковь долины  подьеренуться 
изгнанию въ Малую Азшю. Они угрозеакуеь 
въ саучаВ примфиещя отой мыры отометить 
Шемзв паш и совершить вападеше на х ры» 
станское населеше. Эти угрозы им мениф 
стащи доказываютгь пастолтельную» иеобхю- 
димоеть разорущешя и расшущении” пугизеь 
батольоцовь. Христанокю комидораим од» 
вергансь ва дыяхъ пцоцодешю со сторювы 



лы 

подучнаи тяжезыя рачы, 

оительпо т 

В ИР питамугь пре: 

Блемао п 

НН | деи т р 

ПАью ивлиетел ох 
аъ хь полон оть между. 

квн Мироктго. и 
Ни ПиРмена, позстаниию против» сул- пе | 1 р Н И ны, п алк ирекое 

волпешя въ Алжир. а должна 9663 
ценить себя против, перрнесетя  мездо’ 

и вЪ зори РНИСТиАИ “и 

цереднижений ла плжирекой трать, Роли. 
бий обетиииеяьстоя принухная Фраиибию име 
юпатьси, ови лолжная быть подготовлена кат 
съ ваганой, так и съ пипломатичестой 
тои зрфикя, а потому ить шичего удиви- 

тезьнаию, что правительство  респубаини 
патало зужьымть ральнснить залитересован- 

доржанамь, и съ особемиостя Апгам, 
Сфаь провятьлсь Мать поениыхь уфродуияти 
и прийти къ соглашению отиосьительно. меьхль 
амижтыгхл, случайностей. Тм пе мепье, 
Обь Уепедиции вт, Мирокиу ‘ме было ТУЧИ, 
ПАзавитьль“тьо ие отит ь НП № ЧМ 
тдебнокь, й потому Нахоть пеебхти- 

ав воть 

ря скихъ истрововь у вЪвер- 
ибрежьи о пр иго, прес и авто- 

ритеть Анти иъь Соедипонныхь ИИтатахуь. 
сльво аи. Ма НЕСТНО,  НЪекОлЬКО 
Туремени тегу назхать, прехпристчилью аме- 

рииекае, ‘моряни  захалтиам  Сандакумсттй 
артипелагь, состляй ‘изъ семи молень- 
ыиеь острымкигь, которые повыю  притиоляе- 
жали плглайовой комшаши сфворнаго Боршео 
(Срлкетеь ХогЬ-Вагово ау}. Штивъ 
своего обыдиимыеыии, доидрУн сы ИНЕТ, ОБД - 
зален, въ, отомъ ДЛ-аЬ чрезвыч Чайно МИГЕИАЪ | нымт обраеиеь Понривлемь въ ати страшны. 

и огранизиася окадемическами представле» ] р 

‚ ни моторын ватииигтопеиое прави-| аи небожьди», 
тельство ото доволию безцеремониьыяе, 
«Ру вом, №у тема». Устуичивость Ангайт 
иода" уротмуроАчьтую алчиюеть Амери- 
пАицевь, и пимоно военный рвения 

1 вошеть въ Дарвельскую бухту у 
ны ро зон ваальиий вт, 

что оба Лврвельскихь острова  принад- 
зу Англ уже боле 25 дёть. Этоть 
«трети протесть» 18 Произваль па амири- 
камикое правительство инкакого впечата%- 
ТИ, п био объенло, чт Дарвельеки ветре- 
ва принадлежать ну оспацекиыь влазит, 
хоти это чистая фантазия. Важень пе 
стольво захватъь сам 10 себ, 

ор Пре 

_ Данное время нванетсы главыАнииит, мо- 
пентомъ въ разымцены шли релаизащи но- 

го урожая хлАбовь какъ въ отношеши 
ео зерша дин обезпеченая внутренняго 

натвего хлфба за грачицу. Попутно съ вы- 
полневемь служебной воманхировжи, й по- 
бываль на ют® Росии ‘на месть познано- 
янаея съ Твиерминими услощями отпускной 
хафбной тирговли въ галвиыишихь наших 
эвспортиружицихь з@ грацину хаЪбт, черно 
морсяихь мортахь, т, е. въ Одесс® и Ни. 

долвень. 

чостунаени хл®бовт ва рынки въ вил нод. 

сыщики. 
в 1397 г. 

дней, вакь я живу 

вихь вму ни въ какомь случа, цельзи дать 
орви, Онть ие лы 

вторично в выдаетъ ва вдовиа. Среди 
товарищей оБъ поаьзуетси самой дучшей 
решуташей и сум побрботи много дру- 
зей. Даже и ие могу отдфааться отъ какого- 
то ифжнаго ваеченыи  гъ ему; в\ронтно, 

во мн отновская кронь. бань 

Голая часть изъ нить, задача ста- 
повитоя ми® порой ве похь силу: ты 0й- 
мешь меня и ь онисхолительна, в 
правда-ди, мамн? Вну Ш остываеть, 
тотЯ мн совфстио созватьсв въ этом да. 
ме передь самим собою. Но я исполню 
всё, Что объщаль тебЪ. Мщено вв поота- 
выть МИ Удовольстья, 0 я пе пома- 
и вт. 
№ счаетью, м теперь ищи все мое су- | 

*) Сы, „Пнллиннь” № 358, 

Влбалиевт, причимъ ИКеколько жанлармовл, 

вт. фир 
пиподстпуеть 

ария: Вс® слухи отм 

ражетедьотва ИСХОЩРЬ Вт ХЕ ИИ, 

маждутгь поенныхь польитовь, съ другой 

` | ГОДУ, 
°| количества крупных, помфщени, так 

воПны на территориь ея колонию, 

| нанёи ‘м зеуриа, побольше пои | За из. 
[| ты дети, 

№ порты 5,750,000 пуд. ичрезь ве остальные 

[въ загранияиыя суда яалиется боле удоб. 

позови» м» стары, Же иылхь дорогь | складочиыхт, помйулиилЙ ВУТетимостью п 

пристанимь судоходных ре, Врозий, ттижсь | сиоаьюю  дасятков мналюновь пудовъ, 
лвухь причииь, иировому радиитеюю подво- | амбифиы Юдесем, пакт 0 м влопиторь 
зоть хайбонъ способовющали тои обАИи» | ПР чое ны Зариомт. Шо частиымт, ПО 
тольные по воличеству прекллы о зл =] СЧетаРь ИТ, АТО ИТ прамт в олессвижть 

ницы на покупку деиинию форми. ММодль - | складом со, поме ниизсь разаИиценю столь 
Пбежеь этихть ПриИвЯсоИь, Ос по рмерижюи Сдасо ро 0, скольмо иметен залей на дук 
гы п Николаева были произведены врутотыя | плаватиуыкоь тли» жел/аиюлороженыхть Лии 
покупки хаба м пазваниыхь взашие губер- | луъ, Т. ©. до 20 мил. уд. 
иИхь и, Конечно, со срочиою МОСТА Сож. 

хаЪбовь на ставифи  мбстыхь жвафаныаьь | И ид зной дорог ме Могаиаи отозвать- 

дорог» пызвало го сторомы администра 
желтаныхь Порогь прините  эвстремуыжчь 
‘Уфу в бваеареженной погрузки отпраиь 
КА МОизииниго ‘Зрил.. УАумы ги, о био, | 

‚| не устранили накопления мрупныхь залежей 
на станцуиюь. Отанши жезфаныхь пороть, 

ДВ одесснаго отпуснного рывиа, ть сомы 
| сд попшаеиал лы ва ТОИроиу, Хо ть 
обтнемм, ЛоВОжЬМО нелиачиительиеиио, 

№» настонитее промел ить ОдессЪ пети ил 
ульни»гирна  матурою въ “ муд. 30 фуи. 

подобно тому, какъ было п въ промаоять | ПОТИрустон по ВИ к, пудъ, проти $ к, 
оказлансь лишенными постаточииуо | Слить тому мазадь. Бром только -что при что | Иедениых», причиль па побижено |Иыты па 

большинство полисзеюныхь хазботь гло-| РУССКУЮ пшеницу и тавтее ВАНН 
сериале | : , - | западио-европейсню потребительные анк, жена подъ отирытымь небом. Це оказа» |" ОР 

догь также па лицо достаточиато количества | ГВ Пи тоже понизились, Тепереттиии 
броаевтовъь И груды хаба АНГ. И ВОЛ И ПМ ЮУ ИА АСТА Г ПроНИа 

чить мо ПОкрытый, подверговеь  меку| ГодПоВ: въ средин сентября 1902 х. пе 
быть испорчеыиыми полмеченными  Лож-| МИА того-же качества па одесском» мии 

Зоопю се. Что потом стоит | КоТИРоНАлась по’ ВА к. пуль. Темеричолая 
ть м + * ® т 1 | | : т ты Е 1 Г `асиза, но иль эко. просхан случайность, | "ТАИЖИ ии пропоот, хаба норемт, въ Аитлие 

которай це полжиа лваяться дан жельзныхиь |" атся ип оротаотоднемь урониь, т, г 
| . [10 пилы, 6 пене, зп тому, Бодорожали нь зиь углюканваютщимь фоптиуюнь. Ми 

мнееЬ Нити, м ит пайо- | скольго фрахты пъ Средизежтое мор’. №1, 
нок скоовены. лаьбюамь завесой и марл-| ПАТОМИРО креми платить 8 франг., нифето 

тина получиетеи пе ить отраднуть. Стин- | 7'/а фраши. в» протулозгь году, Что клсает 
а. даже перепоанены хабемть. | СМ Пачества пшеницы, оттусваемой теперь 
воторый ватт нас ми в" едавали 20-110 гранту, то такувое ночИзаеь ие отаича- 

питересоваинояя: в отпрлеи дима; по 1 | ТОМ ОТ» Протанигодиито. 15 лыРй воть открытымт, побомь, сщидля Фиеиимезнаья" О стемы Обротазь от. 
оерети, Клвл-яп нуико товари 4та за. | ПУСивал ххЬбнаи торговли Одессы пизросо 

и | т а ы и и а 1 дернкл въ отпранкь хаба навесить пруп- пользуется подъ-тозарнымь кредитом. № 
ный преть литригь. куписинимь хаб» со ТОМЬ плоравлети птироко оперяруеть Одес 

и пыанной По послфлииаь полете. | СКМ ииптора Государственнаго байка, чает 
тамь одессвахь м пиполаищевихь вс борте-| ПЫЯ Аи т, уе и 
рить, количество подльзениаго къ стати. | ГВ дома. омщеию д ве 9% ГАА 

| ищь 20 Ща оты уго. хаба, а двух гуд поль. зерно мтаыия  вилитиычи 

дориеятеяь-— Ио. з | Харысово м утреждешями признается опопаней выгод 
кованесаой — постить виуитедьнон щефры Ной, Нолежной м воолы& обоапечениюм: 

въ 1} —20 мил. пуеь. Низтанныи желез. | ПАвиЖЬ-ШАРо проч НИЕ ПртОНАВ Зо ФИ 
ПОДИ аб, фыасттолагами, в, бодыпин- И ц ричи ТЪ. . : 
ста мфсть, ЧВЮЙНыхи пугами и громад-| лы „д драва ое 

> | „..| ВОИ торгован м облегчения хлебпыхт оборо: иымь подвижавызеь состамомь, могли бы уг г } 
Коготь перелеаюу ‘хяфба, сан би этому паж- | ТОВЪ вообще ше малую ‘роль ет, Нико. 
ному дВау было пасващено побольше „„лин- | бавосиаи биржа н ваовь отерытая Одесская 

. | | хлббнаи биржа. Одесская биржа отирыта 
| вого два м®сяща тому млалль и, балгпияря 

нд й а Думыюй постановкт, дфла ся руководителями, 
буеесяй п Ищиолаевскй порта По от усофаа снлсвать довие накъ местных 

нринуй руегкало хаЧЫХа са пралиитсу работа. одессяихт, хлфботорговцевть, тань рлкио ‘ав 
югь зи поглдиее премия усгормитьгит, ссам граничныхь фирмь. Выржа отирыта иже. 

можий Так\, ПЫТУитьси, лихо] адОчитыы, ТОМ. дневное пая посфтытелей безразличии къ, то- 

пом. Порты Одессы м Микозоева ореол | къ кажой-бы. налин и состольйю овы па 
ря ое ке риал фон ‘привадлежади, съ 9 1. утра №ю 1 ч. ди. 
Выгозилеи по припмуместву  тешеь› ВоЪ | бетиьнно о хлЬбщая биржа продолжается 
Одессы п Ниволинса ион немеь, ОТ. | ть 9 о 12 ч, дин, а время огь 12 ч. № 

ие Ире рии ОВР В КУВУ- |] час. дня отведено фондовой бирж. В 
И призежутою» премеин, отоедошнаго лая го- реобладаютиге оли 

чество ириказонь па шовумиу шаль по- | Сорин ^ каботорговцевли, громадиаи ‘9 

биржевого доза пареполпиется постгители- ступаеть ваъ Голалюди,  Веливобритании п 
Кигилйи. Потому и пывсть ИПЮНИНЫ АВА Здеь происхолять` ‘Филин, разечеты, 

разр шамугсн звозуииктакыя зеууразузьиоя, Дл 
цели, пре биржевомь  бомитеть учреждена 
особан прбютражиан номисся, По пыленень 
‘Дл, гофъ-маклеромь бигжл составляется 
сжадьльтие хафбный бюллетень. 

Фондовая биржа происходить, важедневию 

оам на окупит 179%, Горение м Фран 
№, Вообще вывояь паниы 

изъ Росси сосредоточилея 25 послано 
время ить  чарвоморскноь порпьск. Так, 
Ио заре тАвоженилго  вПлометьа, 24 

недваю въ 30 минувшаго, августа 029 №4- |, шмесстоти.. оффишально Уполномочену 
`Веземо всего 15% Роспи ленин 6,100, 000 ыы Е, ый торм 

пуд. ть Томь чех:  Чроь Черноморье а стпенваго банка. Посфицлетея фемиде» 
| вая биржа весьма охотоо  пиреиторами в 
управликицими мфстныхъ родитамсоь учре- 
Бары п метными иногочислен мамы бан 

| кирами, Кжедневыю жа но фондовому отдфлу 
состанлиетея огобын фондовый оюалетень, 

‘тазжюжкии тольюо 350 ИО пудов: за веЛЬно 
къ бтекущато севтобри отпущено шилениы 
В 050.000 пуд., пъ Томь чшаЪ: чрез 
нерцоморски аорты 7,510,000 пуд, м чрез 

воф остадывыя тамолаши Росси МАН пуд. | Биржовымы собрашями. руповодить иело- 
Общ. педальный оттусиь дтЪ РоссИ 26 | адствено предсфдитель биржевого комите- 
паж КАИ Ч, Омь РАО, т, коммерим совътиикь А. А. Аматра. 
овса и иукурузы, а танже маслнчныхт с%- 

: НЫ ПН такке вс® члешы битого 

инь п струтеувыхь растемйй за мое офьдлим а ЦО также нии 

времи лоетигь гроодитхль руааэгьрови», «а м оиренн 

ИРУ ъ 6 чиилу текущее сентябун от. 
рущено изъ Росси до 20 миа, пуд. и ‘за. 
педжаю къ 30 минумиаго автуста № 14 
мил. пух. зерна. Такъ что по вывозу х2%- 
бовъ па запалио-еаропейске рынки Росейи) 
ватила теперь парное ето, опередить пъ 
фвепольйыхь  отпусвахь  ОБверо-Амери- 
вавеие Соглииеииы” ТПгаты. 

Бром довольно бозышихть Подвозовь вл 
Одессу и Николаев, по веазфанои дорогь, т та постуцають вь биржевой залу, 

эти ценуры поетушеть громадное коллче- В чести руководителей Одесскаго бир- 
ство зерия водою, полвозниаго па биржах. | иного помнтетя пумно ‘триплисатть еще то, 

Такъ кагь въ симсл сроепрементости ДО | то мт, удалоеь въ здати бнржт сосредо- 
‚ставка хлЪба подою признаете боде ВК | точит, пеф сосломыл нупечески учреждр- 
курапюй по теперениому оремени, межееаи | п. супеноелое общество, комитеть торгов- 
шо жвафзцой дорогь, м погрузка съ барж | лин мануфаитурь м пр. 

Госфатимь биржам, палшей ВБимасио и и 
Харыкевской, которым мыбумугт, пе дамиаи 

\. | длЯ Пасаященти У пейн правильио организо- 
брочинехь запродаать товаров СТ ВОДЫ, Т. | ваиной биржевой торговли, есть чему по- 
‚в. съ бирить. Беафдстие ОГО ЧАОТЬ ЗОРИ, учитьеи, сеть что позапыствовать у Одег- 
влушаго ма Одессу по желаю дороеВ, 103 | свой биржи, И. Полямовъ. 

ь ит, амбары, которые постетичиио | 
занолняютсн, Меемотря ва то, что Одесса 
располагаеть значительным поанчествомуь 

сый биржевой комитеть уцьаяеть миого 
вниманы, забогь м средстиь. Въ одатт 
биржы устрашвается особый телеграф, 10- 
сролетвомт, котораго, во пром биржетилхт, 
‘собрашй, можию будеть спосатьси со вефмть 
р ЗаБсь жи учреждлетсн отлтлеше 
«Торгово-Телеграфииаго Агентства». Торо. 
выя свЪдымя атого агентства съ гаавыфи- 
шихъ мрювыхь рынковт прямо съ апоара- 

вой и дешевой, то экспортеры придиочи- 
ТавУгь пользоваться для выполвелуи сво 

ы а как жа - — ЕЕ. Е ШЕЕ” Е =. 1 те" ЕЩЕ > — и’ ль рек -=— 

шветно’ содрагается при кысли, что вниов- Фуллер вотнелу гъ комнату съ моль 
викь преступления олнигь не пострадилть отъ | предостереженимь, омлтыугь пл, одной рук, 

аго посльиствй, Уроиль, очевидно, прицесь | газетой пт, другой, м жит было мучйтель - 

| выу поаьзу, ш теперь онь чувствуегь сяби| но тяжело его вимть. Обычиан его весе 

видан№ счастамвымь, Опъ, виновинкь пре. | лость исчезая бизсабдыи,  ошъ варааен 10- 
ступаеши, набаваенъ ОТЪ страданш ть ТО старом, нумучелинаю, м бал емер- 

времи, пакт ты, певимиая, панемогоеиь| тельно бафдешь. Подумай тожько, мама, че. 
ноль ихь бременем, Гдф-же сираедаи- | то не причижось ему вляслуциать въ ототь 

воть? Но будь покобыа, опъ пожнеть то, | день. Кто аучиие друзьш, це подозрвая вл 

что посфизь, `незь прасууонина, › пагриждеян его позор- 
Сильнер-Гельуь, 19 ман, |иыми качествами и крувивими эпитетами. 

№Фь полночь ма 3 арфа я раскаиль | Мало того, Омь сам вынужлень быль со’ 
"объянленн © вознаграждении, а Час спусти | гласиться съ ихъ суровыми, приговюртин 
миф удалось незамтие просувуть вт, щелку | даже одобрить ихь; и оть мени не магло 

“его пери продостерещени, въ котором я| укрыться, вовой горечью звучоло ато одобре- 

требовал», чтобы ошъь покинуль Доиверь не | ие въ спо устагь. одоровый апиетиигь |рудо- 
Позже 11 часовь 50 минуть ночи ца 14| копа останиаь его; я видать, что онъ 8 
число. Маной-то догужШ репортерь упразь | можеть проглотить им одиого мусма, Пако. 

одоу изъ монхь афишиь, потом» пабфгаать | нецль, одимт, из, присутствующих сказаль, 

весь городь, пашезть вторую м тамже унвоъ Хорошо, если-бы этоть родственииеь 
в СЪ собою. Такиит, образом ему удалось | могь находиться адеь мъ вомнать и саы- 

сберечь эту повость для однюй только споей |лиать, что Лумають в» горюдЪ обь отв. 
тазегы, главном иь город, нанечатолунй | лениоть негодл%®, мотораго ош» разысвн» 

‘вв жирнымъ шрифутомь на загаанномт, ли» | ваетъ, 

сть, Даафе слыюваал  горнчая филишоика Прин этих саоважь Фуадерь содрогнулся 
иБь ШОгодян м обман прибавить къ|и сталъ растеряиио юзнраться. Исаи-Пы ты 

Блениому нами познаграждешю аще 1 000 знали, мама, макъ он оылъь жалогь въ от 

дидааровь ва счеть газеты, Да, зАлиния | минуту! Нанонець онл, не выдержалть, вставать 

печать умфетгь водьть ца себя анчину Сла-|м порывисто вышелт, изъ комнаты, 

тородетил, вогДа почуеть №ъ этом какую. Па другой день оть раемуствяь слухъ 

нибуль мытолу. |0 томь, Что вму удалось выгодно вупить 

За оптом, м смльжь па’ своему, | ния то копи въ Момсии®, Жаль было-бы 

|объачиюю", мет, набранаюмь миюю потому, | упустить такой благопринуеный саучай, в 10. 

что отоюи № МОГУ ПИТЬ дино пана-Фул- | тому ошь торопится  распромаиь овов нму- 

лера и слытиать бвефлу, жоторая ведетсн ва) шество и выфхать иль цовыя мЪета, Я вса 

во стоаомь, № помпот®. было ив мень | према зорко сафанаь за нимъ, Баюъ тодь- 
715—100 чаловыеь, м во оны обоуждоаи| ко отъ кончить съ продажей м получиль 

весной будеть отирыт»ь м город избаваень 
огь его присутетия, 

высаживать его по пятамь, ни па минуту 
це тора муь вида свою жертву, Въ тоть- 

ВТЕВЛЯНИНЪ 

Колечино, ТАИТЮ громидоиьяю заливы ить свизи. 

сп иЧыигоруымиь ослаблением, ма положение 

ввобу дин, выражая малежду, что негодяй | деньги, что случилось 11 чиеаа, и сталь 

$ Гонт Соботвентяго Юго Вели- 
чества  колвоя, гоперажь-майорь  баронъ 
А. Е. М уъ, и полвонниюь Сбабствен. 
ного го Паличества конвоя Д. №. Абаценъ, 
омхили и Петербург, 

4-1. Мент, пр№лаль иисдектори, ре- 
ниитовт, и вапаса клпалерии генералу -отъь-МА- 
пляери А. П. Струновъ, 
+ Г Певт, прибыль флитель-альюта ит, 

№ Величества А, А. Дрентельнъ. 
—$Ф-Г Бюит прибыль чинобинеь осо. 

ыкъь поручений при Миминстерств® Внутрен. 
шиеь Дьль ц. с, в. В. Е, Сувчинокй, 

=$—Погода. Посл зпатительныхь Коло 
довт., Ставить Ооо ДАухь пелфаь, МЪ 
‘послами Пим муь №№ стала тепаая, йе 
Гном погода. Вчера была соберишянико ася, 
прераении: погоди. ВА ‘УЪии днем мыло 17 
градусов» мое Реомиуру. 

( -Ф-Проекть расширежя главной ы 
Кево. Печерской лавры. Межлу Луховпым», 
соборомеь — Мево-Пачерекой лавры и вом 
нызгь идометиомь в пастоищее према вс 
дутеп пиреговоры по вопросу о раширети 
гапиной усадьбы Тено-Печерской  аапры за 
гчеть эвыиаь посинато вбдоюетва.  Имфетея 
нь питу ириеоединыть юъ лавревон усмуко® 
Гу паощадь, Которая ложить между  оноШо. 
МИРЕ МНМ ДИГЬ инвры п Цервовыю Спага 

на Гберестог!.. Площадь эта заключает, п 
себр около 2’ деснтинь. Гланивя усалийа 
Мало. Печеревой лабры,  затлючаниминг мъ 
се) Усненовит и Больпимитый — монастыри, 
постеменно му, течение вновь расширизии“ь. 
Готманть Иваить Маяепа обисл, ее илииталь- 
ной каменной стьной,  юоторая иметь пъ 

зиту 530 слж., при толимнь въ 4 арии 
ии, Мо м пос, ого главияй ‘усадьба оби- 
тели щюдолкала раемтифаглься, ‘Часть зо 
омимснагю  дкора Обгели тиь ПастомотАе 
премия  походитен ви®  мазелинекой ст®иы, 
между пиелфлией п той плогмалью, мотору 
прелиолагаеттем Мресоеуонииють №%ь лавр, №0е- 
по главная усадьба Вено-Пемерской обители 
закакиить пл г4бы 14 лволтииь. ен эта 
паощель туго зостровн, м обитель оу: 
ИТ, ОПОН ^ СУбснетие — ВЫ АМИ 
огра,  особелию посл того, камъ тамъ 
позаедеиь Иблый ридк вовыхт, постройеть. 
бы случаь, сган приеоодиноню уналлитной 
лошади мь диетой усахьоф состоится, 
К деть обцесена дюполнитеаымюы. огра: 
дои, заюжио пры этом, зло н дрезиня 
церзоль Спаса. на Ферестов®, лваяющлнся 
в» Настоищее премн прихолесой влининр- 
чесзон церковью и ныинцая довольно  ие- 
приглядиьии сить, окажется внутри лаврсвой | 
‘ограды. Съ другой стороны, юркопь Пиьхть 
иритиыхь, паходиионсн. иль эсоцожичесяи ми 
вратами № постросопая гетмановеь Мазешомю 
бапопремение съ стёлои, будеть тотла ‘тавже 
холиться ппу обитеан, й Ш при | 

В 000. 

<= Молководье. Лиицювегому судохоя- 
сл приходится вое бодьше и больоие сии 

ороощиать Допольио осей харайтерь. Ма’ 
Доетиь, бол тт воре, “Ди орв ВоЗмАтУа 
доиесте тодььо мелвосодящихь пассайир 

сыиюь  пороходуиюь, СЪ Осадюом но свыше 
$ тстпертой аралицл, пияение же трузоныхь 
пароход почти совет прекратилось. На 
длины В евь— Рилтериноелань понвжансь ме- 
ди у Табуриия (выше Юремежчуга) м у за. 
боры =Врасный камент,» (ниже Иременчута }; 
№. обомхь пушктахь ы воды состац- 
Анеть 51) —Б четьортей:  воафдствю этаго 
прузовые парохолы ва линш Шевъ — Юсате- 
ривослить берутъ половинное  поличество 
грузорь, пошохому в, грузовые рейеы при- 
ходотея отаравлять выфсто одного по 
парохода. а что ва участи Рудя- 
вомо—Стайки, банзь Трипольн, ТАЪ въ 

правие стьсмивиия судоходство и дъаавыиа 
Дыфируь вт, этомт, участь иногда совершин- 
о петро ходимымль, в» пастолщцее преми, бла- 
годаря промаводеинымть Мипистерствомь Пу- 
тей Сообщения  общтириымь  выправитель-. 

ным, гботазеь, образовался хоропий судовой 
ходт,, пе болишйсл пикакого мелиоволья. 
$ Рёчъ могилевскаго губернатора. «Бос- 

ХОДЬ» Приодить прибаиаительно содифжание 
ри пачальныкя Могилевской губерии, ска- 
запной имъ 3 сентабря въ Гомвльской го- 
родской лум® по поводу безпорлдеовь, бын-. 
пшихъ пь Томе: «Й прбхажь  исклютн 
тельно ради васъ, сказать губернатору. 
Инь очень жаль бесчастныхь мергаь— не- 
винныхь, такъ нак постредади именею ые- 
винорные м Офдиые. Отиуда могло пролвой- 
ти такое озаоблена одной группы паееление 
претиеь пругой, испон®дующей другую | 
лиг? ъ Росси въротерпимость подыаи, 
Это лучше вех, анаюгь сами евреи, вепо- 
вфдуюние Гудемевую вру. Прачиыы этихь 
посафднихт, собыйй падо искать глубже, Я 
знаю  Могилевскую губ. 25 лёть. Тогда 
епрен были Олагомодежны, не участвовали 
ин въ накнхь поантическикь  Данщеншихь, 
н тогда ве было помину о погромахъ. По- 
тромы, бывыые въ 30-юъ годахь, совефыъ 

маши т = зе * =—=- = 

же День ночью, или лучше сказать ва дру: 
той день, такъ цакъ Лао было посаё полу» 

ночи, и просафаиль его до порога его ком- 
цаты, цоходившейся въ самом близком 
сосфдете® съ моею. Возвративмонсь ют се- 
В, н охыаен въ свое грязное  закопчениое 

платье подаииина м, не зажигая огин, сидть 
съ ручным  чемоданчикомь въ рум п 

открытой въ порридорь дверью. Я не со- 
унёваася о томгь, что птичка не замеданть 

улетль. Полчаса спуств мимо моей динри 
прошав старуха, ноторан песла дорожный 
мъшокъ. Почунвь знакомый запахь, и №0- 

олбдовахь за нею со своммъ чемоданом, 
потому что это быль несомн®нно переодь- 
тый Фуллерь. Омь вышель изъ гостиницы 
боворымъ подъфадомь,  сверпуль за уголь 
въ, Пустыпный переулокь и офат, мъ тельгу, 
очевнхио полжиланитую его тамъ, Не дожи- 
далеь приглашены, я с®аъ на багажную 
паатформу позади, в мы покатилы подть мел» 
ним дождемь, окутаниые  нопроныцуье ыы“ 
мракомъ ночи. ПМрофкавъ около 10 миль 
тега остановилась около иваванодорожной 
станцы, Фуадерь шыбраль мЪото подъ на 
еомь, подальше от свита, Я вошаль въ 

`залъ и внимательно наблюдать за плова. 
жирекой иоссоф, Фудасрь не брать билета, 
н посзфдоваяь его примру. да под 
остановнаен у платформы, мой спутннить во. 

во черезь протоводовожную дверь, и зациль 

место позади него. Ошь запавтиаь вондук- 
тору, мааваюъ коцечный пунюгь своего пу» 
тешествш, распоаоженный па раостонны 
ста миль иъ западу. Шова кондуиторь мЪ 
ниаъ Деньги, я перешель па другой коненть 
вагона, а когда очередь дошыа до мова, ва. 
платил за промадЪ до токи отли, 

Су этого дин ить продоажене итяой недфли 

тАТыН СЪ МеноволЬьеыт,. воторое пачинаеть 

два. 

прож годы были самыш трудиын меды, 

| пвраллельныхь отдав 

другого характера, оны явились результа- 

ШоаЪ В ВАГОН, Я ОДО ТО-Же, ПО толь. 

том спрайскяуо пота, ъ поторымь па.| -Ф-Убусто № богослумиия. 14 
Ходилось Хрисуоиское Набадыы О т, соптабря, въ |. 5% саоввиь «Вил 
совефмт, други", Теперь вара стали румо. | Вст. *, ошоло 11 еовь утра, №0 рем - 
ВОДИТелИМИ, ЗАиНиииы Во пофь анти | богослузьчия В рамско-ватоаической Тин ^" 
р-н а Вит ре мун я в торм 

и СОШ, - Де овраии Г ‚ Прав: | за вооруженное | 1 
дп, ИзхолАтея менбеоний п. в не О . \ в 
ИСПР. ДАНИИ, МО ОНИ ИВллюие пают, подетре- 
ваемые. идете оите жиз 8 Вл и. рестанту нсиравительнаго ы 

№ь гичнаи рем Рана о № аи Ванааву ь ‚ № 

въ Университет, схолна--еврен. Вообще, | ахамисийю врача, смертьаьна, ь чи 
спрей тенарь нахальны, мевпокорны, поте” саитея содоржащемь за Виденекою судебио 
рили всякое уважение къ ваасти. Поежотри- | падатою, 
т", Г,, НИЖЫЙ поаниейскОЙ чить М8 Мет, | -ФыВнивано ви. Па паять кь 

теперь ммкаюото значеныя, ето ие протекало”, | плчальлиюжу ‘Одо О МСТИИ к ЖИЛЬ, 
Реетия и веду етом пыражамуть Полине || 
неуважение,  Нетериимость ЮЪ зриставам“ь, 
Пл вогь вамь: На дннхь на уажиь на мою 

ОЛНОЙ па учить, 
съ заяваетьмт,, ЧТО 6РО ДОЧЬ, ученица 1-ГО 

павеед, еутратия ист, Номой ПОЗ уроомт, ИЗ 
шеиу Шиночиат, воаосипедисть; ито? спрей, | Гимназии быда остановлена яя Вреттитит% ид. 
Гиивазистть Па улит идеть мн па ветру. 
г пАПИросон м, зубаюь и ие илавяетси, |Г 
ито таной? омять еврей, Гимназистиа, раз- 
ДЬпаясь, зальян рукавом мою жену и паг 
ПОПрост, жены, НОЧему пе ВУВИНЯРТСЯ, ( 
ЧАСТЬ: «Й пе замутила». (пять таки кто? 

‚сами воноваты во оса» случившемся. я 

ПИ\-то средИих\ ЧР господи, 7 форм 
оледолине ао ВАНН, 98 ити УЧИ, 

о 90 ИНОЙ въ Петербург®, # ъ субъ- 
отаЪ- | сеть рРАзстуининазиь ‚ Пымииег 0 ея здоровый, 

а походил» У № малокровие и, 
Кирейка, Мють, господа, тд причины. Вы пам, довежь 68 др в 

бефдуя съ 
ст 

тельство беапристрастио пя безпристрастену, | поль®зль, но увнимуь здсь приеаугу, под- 
Н оставияеь беупристраетиымь, и вамъ нываюоую  афстиииу, отоустилть гу. 
доли, сказать: вы сами виноваты. Вы ие | Отезгь учении  Сбава соотв тетвующее 
востиитыяаете свояхь дЪтеЙй каюъ сафхуеть, | золвлении мт, полию объ отомъ баута®. = 
вы не умфете вать па пить, Мо вы мо. | Въ виду того, что ву, воемдее время 
щете ихъ обнаружить, ‘называя па них» | въ В1ев® было п/\ежолько случаввуь гну 
правитеаьству, Вы этого пе 
ихъ сирываете, | 

педея, Вы пропагандир 
лизопаннаго заселения о 
съ нравительствомъ, по масса русская этого | и внушили. 
на хочеть п обратилетеи тротииъь васъ га- 
михть. Воть ло чего вы довечи. Помузуйте, 
когда ото слыхамо быдо, чтобы врем по- 
оружалиеь, стреляли въ вобева, которых 
васъ-же защигяи? Вдь, таъ не Нат 
васъ, а намь отъ вабъ приходится заши- 
щатьси, Ми жаль, душевно жаль постра- 
Давить мопититыхь жертаъ, Но, гг., вы сами 
виповаты и вы несете на саб нравствен- 
ную отабтственность переть вашиым едную- 
ГАЫиичи за ее Прюисшедише». » 

= Реннаоръ движешл Юго-Западныхеь 
телзныхь порогь С. М. Малешевсяй вл- 
значе, начальнаеовт, Жмвринскаго 
Шя По деееИю. отдаете это простирает- 
ся огь Вазатича до Бирзуды и является 
цеитральнымь на всай сеты | го-Западиать 
жеданыхь -диротъ, 

=Ф—=0. озннъ | 1. (Ненрологъ). 
Вчера, 16 сентября, состоялось въ №ево- | 
Сочийсномт собор отифвате, а затёиь и 
погребене на, Цезавяциомь каадбитов, сером“ | 
нзго Труженнюа на нивё Христовой даштот 
наго священиана о. Тозина Тосифовича Де. 
педнациаго, скоччавшагося 14 сентября съ | 
сноей убогой коли въ Пево-Софскомгь, 
митрополита св СеУГЬ домВ и еще въ Цень, 

Козчины своей соериивишинмо божестеениую | 
янтургию. Позойный о. Тоаньь, можно све 
вать, жил, Не дли себя, а дан других. По 
окопчании курса В евской духоваой семине- 
рии вь 1955 году, въ саблующемь году от» | 
‘увоположень быль во сиищинииха въ с. | 
Мы. Умаистато Убзха, 10 стве лва гола | 

ордовфыт, п поступиль въ № ево-Печерскум | 
заару. Въ 1861 г. опать опредымень быль 
На поаность приходского священииЕл спа- 

чаза къ цериои с. Вераоюка, Радомыель- 
сваго уфадл, а затьыъ въ 1867 году къ 
церком с, Вреничь, а въ 1869 г. жъ цир- 
Евы с. Полгорець, Ваеисваго увада. Въ 1871 
тоду поревелень Въ епарию 
лай свишеннослужени въ Момвой етики 
инлушш А. С. Мещерской ша дач Коревожь, | 
Илтинелаго убадл, а въ 1875 году, съ № 
рефздомть княгини 
обратыо пероводенъ 

Въ 1878 голу 0. Юань во болфани, о- 
гласцо прошению, уволен ва штатъ. Будучи 
одиноким м въ высшей степени скромны ль | 
въ, своихъ требованытхь, о. Тоаныъ большгухо | 
часть средств свонхъ отдавать ван бан. 
вимъ свопмъ, наи же неимущим. Поседив- 
шсь-же въ 1338 году въ веболышой  те- 
лей въ СофИскомь  митрополитанском 
доэ\, отъ вс® свом сберажешья въ поличе- 
сть 12 тыеслчь рублей передать въ Мев- 
епое 1-е жепсное духовное училище съ ус- 

лонемь пользоваться процентами съ этой 
суммы до своей смерти, посяв чего эти 
децьги ипоступлють въ непривосновенную 
собетвениость училища для учреждеши сти- 
оендш. Скончался ©. юаннь ва 72 году 
отъ роду. | 
$ Къ отнрытю п отдфленй | 

при городекихь 2-нлассныхь училищахь. На 
ния городского головы п проттение 
бИииМишихь ипителей, покрытое въсколькнмн 
песятеами подиисей, © снорбишемть отерыти 

пры городокнхь 
З-ваассныхь училищажь, особенно на По- 
дояЪ. Въ ходатайств этомъ указывается, | 

что отеутстые такихь кдвесовъ лишаеть 
брълныхь, родителей возможности дать д. 
тямъ хоти первоначальное образоване. 

еьшию 

мы странстповали съ мита ва место, ив. 

праванясь все далфе ит, западу. Онъ давио 
уже снять свой женсый паряуть м обратняея 
также въ рабочаго съ густыми фальшивыми 
бавамн. Его вишпость ме внушааа им ма- | 
дАйшаго полозрфня, ш онъ безукорионеиво | 
выдерживааь хорошо знакомую ему |юль: 
въдь онъ самъ когда то работалъ въ копнхъ 
по майму. Даже дучиший его друг ве узиллтъ- 
бы шизварадостваго, правътливаго ‘Фудлера 
вь ЭТоЖЪ сурювомъ и мрачном рабоч ть. 

Наковець, вание страветвйн препиетижись, 
и онъ поселнася туть, въ заброшениомь 
гормомь селеши Монтаны, купить себь 
хижишу, 10 пропадаеть цо цыаымь диныъ, 
старательно избыгая общества. Я жив) въ 

пом пению» для рудокопось, шо ито самое 

сейф представить; сить ва дорелениыхь_ 

нарахъ, пища ужасная, грязь певообразимии. 

Яааете, вЫ | насилий чад 

‚ борьбу | вергаюугся ить 

отдЪяе- | рода за 

рта въ  Шеть, | умтаю 
въ Аювскую спарю. 

== = 

| овбС те» ПОЬ Имеем 

дочери ва улицахь города, 

1 < ю Ч 
оввера. Ву течении воето пынбитнято ата 
гадован почносш ие осв/адаяа Никодаевска- 
то сквера, несмотря ца то, что баизъ п8- 

р Николаю | пмЪется 
Несколько : 

эаентрическаго освыценя. Баагодаря отсут- 
стаю орЪщешя, въ парк 00 вечерамъ 

который производить ны разнаго молодежь, | 
да безчииства и безобразш: кт ид 
скверу ллны и дЬвицм подвергаются | са | 

иигь и т. п. Мо рода сцены можно 
наблюдать ежеднелно, Ес = 6 часовъ 

ло пя сквера. Особенно нвпри- 

нуктенно п развазно ведетъ себя учащаяся 
молодежь, соПирающаяея по велерамъ въ 
ствер® въ тачительномь поличаств®. Иа- 
чальствамиеъь в утебтыхь т сафдуеть 
обратлть пномаше ва поведене учащихен м 
принять мбры къ пнушеню им правалъ 
прилюия, Непристойвости, чинимыя учатци- 
мися въ Николасвстомъ ‚ заслужива- 
зугь Твиъ большаго ‚ Что стверъ 
этоть ватодител въ пипосредетвенномъ с0- 
сВдетыв съ шыколькным‘ учебными заведе- 
ами, 
$ Порча мостовыхъ | кими нонтра- 

гентами. Городской управой обращено вни- 
мана, что городские вонтрагеаты при произ- 
подети% разыхь земанныхь работгь крайне 
небрежно залблывають потомъь мостовый. 
Особенную пебрежиоеть въ отомь отношения 
проявляеть Мевсков водотреводное обще- 
ство. Рь виду етого вчера ие го- 
ролекой ров. предаожиао "ножу водо- 
ироводному  соществу всправить надлежа- 
щих образом а. сентября всЪ части 
городсвнхь мостовыхъ, имъ при 

иитЮлнено ть указанному сроку, то городхъ 
исправить мостовыя своими рабочими и за 

`<Ф—Уюасный случай. Вчера, во второмъ 
часу дня, ил Брещатикв, противъ Фувдук- 

ре й ой сдался случай, жертво СА венз- 

перейти рельсы городской желзной дороги, 
въ то времн, вогла къ этому пункту при- 
бдижалея поЪадъ городской жехфзной дороги 
состоявши изъ вагоповъ, Пофадъ 
шезъ со стороны Цар площади. Ваго- 
рееные- повидимому, видЪаъ челов ка 
приближаенинмоея 9% рельелыь, так какъ 
сталь ДАТЬ усчаеые ав. Повидамому 

дви. 

сойраллеь вонругъ м®ста песчастья. Постра- 

сн въ горакъ въ двухь милях отсюда 
ревиоство прицнаея за | 
какл, о помфынаея! серьезшое аицо 
никогда Шо озарлется прежней привфтливой 
улыбкой; ожь Обгаеть отъ оить, такъ 
любинишй общество м умов: 
песезе всего два м®сяца тому назадь. Я 

пила его такныь Одивомимь, бедпомощ- 
цазгь. съ печатью безысходиаго торя на 
постарзиежь анц®, съ утомленной потод- 

ной, давно у я 
заастичиость. ЗХАЬ, ноповъ, онъ 

Я убьжадень въ томь, что ошъ ве дии- 
нется съ маста до тъхъ порь, пова и его 

оставаю въ пово№. Разъ ты пастаиваешь 
"| па отомь. и доажеюь изгнать его воь ма» 

отталниваницее м\сто, жаков тольгО МОЖНО | перо мириаго бриза Мо чаша ого страла- 
ны персболнеца. Не эваю, можеть ли быть 
ЧиАловыиь еще песчасти ее миф кажется, что 

За четыре нАдфаи моето пребывали ВИТ | ДИ, Я рышиать возвратиться на короткое 

мн веего одиить разъ удалось его вать, 

о Каждую НОЧЬ п отысниваю его сяфдт в 

| выбыраю себф удобный пооть лан набаюде- 
я аа своей жертвой, Ты0ть тохьно ОфЬ 00- 

сваидев здвсь, Я отправиаея ПЪ тероть и 
ЦО теаеграфу ироснаъ содерметелы  госта» 
И Денвер сок раилсь ной багаж до 

мо возвращении, Пс я смо мо Ло. 

вольствоваться днумн перемынамы  убогаго 
рабочато платы, привезеныаго мною вт, руч- 
НОМ ЧемОДаиииеВ. 

Сидьверь-Гедьть. 13 они, 
Слухи о доишарском ваизохь, мн па- 

жетон, вв проныкан №ъ ототь  увдинениый 
утодокъ. Я Папо цознаюомиаея 60 пе®ми 
рудокопами, но ми олиуь изь нихъ ше упо- 
мила въ мобы» пруисутетаи объ шитеро- 
сующемь мени дав. ПШочувствоваюь себя 
въ поацой беоониемости,, Фуааеръ посеаия- 

| возобщонить свом 

према и уь, Чтобы маеладитьси тамть 
съъдобиой пизией, сносными востевими , при- 
аичнымь паатьемь, чистотою И пругими 
благами циомамаации, ее и ыы свой 

предаожу О\лиюм наьсои вещи и предаожу у р у 

Деньерь. 19 шли. 
Здфеь пов оспомимють © мемь съ 20’ 

бювьыю и сожааемь № оТь всего са) 

мелають ему УСУЪха въ ето вовомть ‘пред- 
при, Ты знаешь, часть 
шеегда иетрудио утгадять. Принимжу адфсь 

преми въ поливёшей проздиюсти м не сш 
шу съ отъйадомь, Поставь себ въ м08 
позоженю и бум» снисходитеаьиа гЪ о 
слабости, Я ша, что ты снадиаа бы 
пь ОТЬФтЬ ША оТИ СаОВа и №№ хочу оправ- 

чынаьси: ва бы я быль на твоем, м- 

ИНН ии 
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енен —$-Пожарь, По Почаевокой ул.› м% усадь В логи, которыю вложены вль ихъ уста Гаупт-| ца насчитываются иъокодьжими — девлтками, ло ‘разочитано, по тоже Тот. ведирь, нди Гевин Времени натирать на расши- м ‚ фаатИй — ноповЪотлый  человкт, безсозна- поль № 53, кр. Татьяны Ценюкъ, оть нензи от | изномь. ВСТыь этим они, понечно, обяза- | Чтобы ото производное надлежащее. вточатг- | Полиылиь еучинамль, а сие ДЮ ПИТЬ СпОдо, реше манялизащИи; пи вого миитто м не оста. „Помилов, ломать окозо рельсовъ въ о В причины и® чот о ен ва ны худежествациюй походчиности режиссера | аа, илдо, чтобы транеформисть вв только | притом пе со скоростью 8,18 ф,, в 2%) | риваеть, а ао идеть о томъ, нажь быть 4 Тфльномь состоянш. Оша него пемедяеин о коми, быта рии г. Кошенщища. По дуло нову, воть | плад®ать пспусотвомть быстраго оереод/ьвииья, | ф.‚ такты то иечистоты подаются” 1% №0» | До рабтормивя ци, ъ точен 1 д в» огромиаи . лужа пров рые ПА 8 Поотро Йни выотрахонмыгы въ ВИО | нитеричиИ уе - эльфа Раутецделейнь, олицетио-| но и  обаадаль невяурялныеь  праматиче- | лохи» Гревиаюнтиы ть). брон® таго, он | этихъ Вугь л№Рь, 0 перапожииии и ‚ ва эцизишей на диц® раны ировь т пубаей. | равицаи собою, ии мой погандь, творческое |вимгь талантомь, Г. Бернарди  облилаеть занесен пвекомь па ммеоту 9—1 д, рыли быть не можеть, Говорят, то ми. з певомь. Рана эта зяаа въ чу Прибыли 16 сантибри: ст О влохиювению человия. №ь толантанномь воъми указанными качествами, и ото д®- притомь очень тяжелыми, му ноторому: соя» | ттинии форечфованио мУГь, НО ВАДЬ ОН В ‚„аааа, тажь что иваалекь, что аа а ах м Я Рак. Гизоизжееин г-жи Ровеалойой сна оказы. | диет ого’ сеанем очень интерасными, Мож- | даты свободно ходиля (въ отетойник®) и | разечитаны да 08 У нечистоть, а п * 
шт гадов ты. Въ иомоить Ков: |мань, Потордурга-—Р. Малеть, Минской губ.— | вастея необычабию нодвижной, нлянииюй гри. | но сназать, что всаи г. Вернарли м состаи. | могли яычизять Ильи» жедиивими отита. | грумтовыжь . рр это, ===, т 

и нии А. А. Гормать-<ост, в, гост, „Гранда Отель: | родной, ироко иольаумев углугами споетго | лять второе изданй" Фреголи, то ото во| ми, мак скребиями. Маюь сказано, чугун- | но подождать „-%. р | 
и, вотурый ааа Е Но Изивиха И. М, Вурть, к И. : г. нрасиваго м бомито резвитино’ голоса, ати | полночь случа полине значительно донол- | ий колаиюторь промубилеть боже, 'фжъ | В, 1, Чернимонь. Задача ко и была пы - 
ую помащь, Ч зат я реа ое сре оо АВ И у Со СТн даоть п той ром езду рлмитоме узи» | Помню, поруке “иное 0 усодирименствоиалу был лечить, мо Ъ бут ИОН ОП | ЯССОИРТЬ цаибольит ую пропускоую способщость 9 

И помои е к ва. колопск!Й, Ра, Цериеюм-—Н, К. Томанивский- обр игоашю, м это пла пиртоаиии, | ное, Въ елой пронологосии — ретеруаруиь Г. | Моне СКОЛЕ МАЛИНО НЫ М (въ ври- | коллактора, а пс о 
стфаан же А, обжим, в нь чет. т; гост, Гавдынюко. | худокоствеццю смиимищихь друиь друга, Раритрли НЫ ПНееь Ивоторое м Имени Ли) тега пы 2 вбе- | ить того, есаи т 23 часа жих ь ды М и | с] , При соды Помассаакаие и соб ь осаузоныихль | ант. Мории. рые. сочищения г. Бер | го вваяьжтен ие угау МЮречиитима и Имети- | деть всего по т. ВЕРДИ] карет, общества отвезень быль въ Але | 5 мъ 

ин „Ти } Е нарилевь, сослаетгь поредь глазами зрилоелк | марли, «пд музыку  разыыхь помповито- |гутений ужины м релервутрь ма  Царотой| валось узнать мень фт 
’ Кага фылыиниу, р де ‘Литература ы я о ИНЬ ей ито фен, ОЙ ров», апатия, иехоТоотрифич |рдоиАДии: бурь оаиГОилетиь, Вирющениь, ато тваи друге часы. Га, ие. 
эровь» прикади и о щека у. ыы Музыкальный зажётии. ыы Е Г. пар, ТАНЯ СТИ Иа етреу- | сно-музыкальлан аролия — *Фурифариеилии», ВА | Може ИанизыанПАгОй и, Пь теуНе Мыеноаь- | тужно ‘узнать тольно, можетъ-яи лан _ свихутодей этоть чи ати т. зать, что либо ПОВОв  ОТНОЖИТелЬНО, * ки дении. Кдииетвениыи” уиречь, МокоНе  змугу | которюи г, Вершарли  обияружиииеть свое | ких члеожь, Тань какиь наменный можлек- | поллекторь служить хо расширеный ети злющее виечатаьне. Личнос т Ви: Нат; объ аа ды тай а РАТЬ го Ронеанонии-— ато Управ У | обычное некусство, чего отли нельзя сва- тирь промуенаеть  сказаииое  иожичаство Шо нельзя считать за данный разечеты мат 

в Са в проходить большал а Е ИН "та. игь, что монолегь у Коля волиюго | алть о его помощника ”ь, Моем ь Я ПОлПымт, ГРииРЬ. То МЪ уна- 2 минуть. За такой промежутонь всегда 
ы т пере рониивь) и бель- НИ ОН И о р жи ио- | ИНтомь ЛЫТЬ опа ведать педоста: | ие удастов сорить отть ‘публики  споихъ | олимю" дни  (ируи лимит) озйь безуеаонно | можеть быть ошибка, & беря среднее, 18 - 
ке рты выписанных, заводчика- ь был И | | кит поолу. Попто- | ТОЧИЮ — онспресениио, ие съ  ивлаежа- | румь, могда оны покалмванмусь чучело” еири- | окажетей иеаобтоточнымь и’ можеть поель- | КУЮ ошийну можно всегда пеправить. По- ме чить ыы губершйй. Главным обра- р вии нетины ИМ» пролениомь лирнама, Съ млше ме ВИДЯ +. | _ | ловать сги разрымть, Йри этом, кажъ сна- | Чему, роет прурочивать ливень иъ мо- 

_ зомъ о словам Вар. Ди.» аоали ИЛУТЬ | скучна в слушать ихь еще скучно; —00- аовфчесыон точки эры, разъ молодон д РходящЕи в про! рамы)  картииы | бер: ЗН, ОРТ засорметсн и нужио пертодичаски Е ыы мат притока, ‚дв п 24 демА - 
"ий ценскю заводы Волынсней $ и Подольеной Этому оставим УР нопроеъ, тв. прксть | ВУ » приходится связывать (вом судьбу нармотрафа», т. е. сннематографая  уговер- | уритиать его, Омьшь вБроятио, то песок м Ва И бывает, равно пвредъ Пас- 

. пера. Лошади перевозятия К огобыхъ 0 ТИь. то такое опера «Маржень ‚ кано- Сь НЕНавИСтТНыЫм ТТ» стариком, о выражает Ъ НТО Вии системы, мополнеты ПЕЕкОЛЬ ПОПА через мршики ревизюпныхь Ко. ‚ Л. олубятникойть ВМНСИИлт, , что 

ва = т н горе (вой боле трогательно и задушевно, | кими новыми мартипами и въ общемъ Х№0-| лодцевь, а потому осаждается’ можеть |ВЪ особыхь сяучаяхь можно спустить в въ р ие №  Владимр- нев Я въ | "ВМ дБллеть ото фея Паутенделайнт, пл» | вольно занимательны, № пролог дитоио быть, что и при ребогажь была едлана | “Тыбедь. Вообще, разечеты г. Червинова ЗН ской горы ь >= Кнепокимь  горолвниь оетЯ у али отниентел къ опо- | ОАицетворении г-жи Робсяноной, пьесу «Въ театр Варьета» тоже введен | ошибкя въ уклон. прочежть, это ие про- | передать для провбрки въ наную-либо тех | 
правлешент, и контрагентомь по заежтри- |5. ник в ПИНИЮ нерусства вв | — Роль антейиика Генриха ие нишшаа идо-| новый нумеръ, носящий назваше «Аетаю- врязось. Съ работой коллектора тАено евя- | Шическую комиссцю. В. Ш. Червицовь. На- 
сайи осибаниию достигнуто — согланиннйе ть в ры “ито перать, Ам» | льНаго исполивтеая иъ дин г. Мотевуро- 

по виросу объ оомыщены Владимирской |что пуралн. Я уже говориль о томь, что |8. Мовторилось тоже, Что произошао съ 
тары влектрическими. фонарими. На В4алИ- иноця оперы популярностью обязаны ие | РОЛЬЮ Григоринма м а 

ой гор® будеть установлено 12 ДУГО- | своимь художественыьвгь достоннствамь, а | СЪ И ПА пе т а и 

| Мирта. ) } Толя. ое «Ругаанъ» а публика ©е 8 ОЛА вершенствамть гАОеГО ГОЛОС, Воть 66 в 

С вое пронсшестье. 15 сентября г ов потому ^ что обетаваметси «Рус- | ОАМОМЪ тонф и далеко ме псчерпахь всего 
в Нино (по ‘трабней м®рВ` в, содержании, въ мой заключаютцагося, Пры 

Крон) `второстененными им такой тусклой передач роди, оритель ТЫ Е Е } + . Я : "“ ВЕ ‚ ия, состоящая изъ нысвольмихь прмално- ноторые ‘не  заннтересовываюуть публику. | МОГ 1 рига жить ыя Генрих, пак п 
_ шатаюицихся лит, и рабочихь, начале [№0 | (убетавыте «Руезяна» такъ. кань вы 0б- говорил, ояного ‘из чАыхь борцовль за ИДВМ, 
„пивать купленную въ давкв водку, ОтойШИЙ ставляете «Ану», н публяка пойхеть, вакъ | ПРокладьрающихь помые пути для развитии 
_ а Шосту На. втоЙ удищь городовой ЗЫбеЛ:‘ома ходить пи «Демона», па «Нанны», | Общественной жиони и общественных идея- 
„ково участва Гаврыаь Бривленко, знакЪ № | в «Кармен». «Кармень» одна изъ наибо” | 205%, нОтУрыМИ Столь богата кого пу: 

149, похошель къ комвани м предложиль зе погуциемыхь оперь. Всё ома 0б-| ТУВЫ, которыхь не смушесть, неудача пер- 
“разо гигь, причемь злмутиль, что ИВТ | отдвльна божье пли мене прилично: я поч- | ВАО опыта, а только возбуждаеть въ них 
волку на удниё воспрещается. Вь оп ти № помню случаену мы иеполиттьли | ЗНАЮ п заставаяеть признать ил помощь 

39 изъ комиоыцн, ударихь гороло- | ля с Бармень» пазнанаемы были плоха, | ВС силы творческаго духа, накь въ Да- 
г ут №0 тОЗОВЬ, & ОСТАЛЬНЫХ Наобоноть, соси Ихь веегда бывал | ИОМЪ случа фею Раутенделейить,  тробую- 

< окружили его и начали бить, Юрииленыи, хороний, Тепереший составъ, также  неду- | 80 ть иахъ уедийенн, таку как вели- 
"РАНЛИ ОПАСНОСТЬ УВОКГО ПОЛОЖАНИ МН ЖРАМЯ | инь. главные персопажн г-жи Шульгина, | 18 2моди дли свершения задуманмато подвита 
2 «ппетись, началь убфгать ОРТ, НА НИИ исовслия им. Паниръ-Рожанекий И Вам!- Должны ПАНА СТВА порвать СННаЬ СЪ ПОВСо- 

= м, вамтя а ЖОВАНЕА, ВЕКО- | дер Зи исключат рожи Мульсиной дневныни заботами и мелочами жизии. На 
- аль ня ини Пьяные снова тоя влеравен понанлвеь Ръ ато оне | МОЙ. Воглядь, ЕЪ этомть въ общихь чертаху 
- фыружидя ето съ прави ствииить съ рунхуна.. ро пи ве ИЕ прошаомть голу и. основная. цысаь пьесы Гауптмана, Но оша 
2 Гераловой обнажилу пизитиу и пригрюомль, ‘ротная ИКиния т-жа- ПРльзий и ставатель- можеть рельзфио, обриговатьен. только при 
"что булеть рубить, Буялны,  иеемогря ПП ная артиетни: мо Бармеыь сие ел парти: | КСПРессивномь попоаиеши роди’ Геирихи, 
Сато, ФИВТ Эа дез ПИЛИНУ М ХОТЬЯИ ее | аеольно ола Интересы нань Татьяна, па- | ПОЛ\Юмь драматизма, воодушевления и иеоб. 
г йырвать изъ рукъ городового. Вринления етольто-же дна НИ питерееиа ей, `Кау- | ЗОДИмыхь контрастов въ настроемяхь. Въ 

ие и тВИЪ кают, ПОсЯАНИЯ бЫ- мыть. Мало Жизни, моло темпе рамеити, а | ПРотИитомиь случа, поатичаская пьеса Гаупт 
24а а ‚- ТО ДеРЖАВИИЕ ве ПОРРОАЛИ Г ер тогю певозножио создать живую фи: | МАНа можеть показаться зрителю вбего лиги, 
се б% руки, НМесмотря ва это, бунны лрю- 

отАлкНвать 
ТЕ АТО Г й НА — оШеры 

оранкя | `Кривденке съ руплумя, ыы страс
тной и’ Мрячей герою р 

ций Изменять», ппрочемть, ие имАыющий ни- | зана н работа машинь ма станцию оваза- | блюдешя производились часами, всего было. 
| кащосо, отллочненря м трансформистик®. Пу- | лось, чо иные дни должны работать и за-|39 наблюдений, Гл, Шефтель. Миь все рав- 
блики на первый солись г. ГБирнарди с0- пасныя чины, т, 6, машинъ недостаточ- | #0 задохнуться въ 2 минуты наи въ часъ 
брлаось немного, но она оназлла талантли- но. Олизко, терезъь млитины идутъ №6 ве Намъ нельзя изображать страуса, № 
вому транеформисту достаточно теплый пр! | нечистоты, а проходить до 225°/, самоте- | прячеть голову отъ опасности. Не о вто- ь 
ем п, повидимому, осталагь очень доволь- КОМЪ, т, в. чербэъ эжептора  идеть 50 т. | Юм подаеЕто в рЫчь, я о томь, что ва- 
па его Нанусствомть. ВАЛЬ тольяо, ЧТо г6- велериь, Я 171 тые. ведерь  самотекомъ. | сталъ Чагъ расширения вообща. И. Абра- 

Не Г. Вернараи ночален го  аначитель- Во время тозей притон еше м0. | МОВИЧЪ. Донлахъ говорить — будьте осто 

вымь опозданемь, такъ что отвымшня у|жеть увеличиться до 15°/,, т, е, въ и®ио- р коллекторь служить поса®Де дин, 
насъ отъ такой пеаннуратности публина ло- | торые дни“ коллаятору придется пропуснать | Намъ говорять 0 какомъ-то презерватив, — ) 
подьНо шумно обнаруживала свое нетери®- (77 тыс. медерь въ чась; в каменный | спускать въ Лыбель или на Буреневау И 
шо, То же можно связать н объ антран- поллекторь, и терь  работаегь поа-| Шрюрку. Довольно н 1/, часа, если зальет» 
тахъ, ноторые быди чуть-ан не длиннЪе | нымь съченемь. Значить, нужно теперь | Маную-анбо часть города, Кеаи съумвють 
сачихь пыесъ. увеличить работоспособнюсть коллектора м| Убаюжать думу, что еще достаточае  годень 

машин, Гая о тмны, Бурчакь и Поб- ие па зы отв тотвеп- 
Е п злось 15 сёнтиб- | РЫнинъ возражали Череннову въ томъ от- .. -же соанаемъ опасность по- 

ря, И нолении, что онъ прыюяжь скорость течения | Чоженя, то, наконець, приступимь № рас 
ас : —ваа ‚ 4,47 ф., тогда накь скорюеть въ чугунномь | Фиренцю сЪти. Городской голова. Меня осо- по, при участи 55 гаасныхь. Дума, поса% | в Ге ый мт 

НЪБоторыхть редакшонныхт изывнеши, утвер- коллектор Л уутиин изелЬдованими уста- зе БА рыверон- о ‘оаубятнико- 

дила инстругиию исполнительной комиссии | Новлена въ 4,05 ф., т. ®. пропускная сто- | 88, Пот дфаала, что надо, 
по завбдьваиию городеними бойнями, а равно собность моалектора значительно ‘больше. огда дума 1 мая одиногласно постановила 
ниетрукую дая ветеринарныхь прачей и|В: №. Червиновь отибиаль, что для дань набрать комиссю рая провбрки прато 

ты | в я наго понроеа аптенарсии разсчеты не им%- | Жндкостей и наибольшей а минросвоиистовь на тВхъ-же бойняхь. ВОР р разре 
1х „| угь кущественнагю означены. Гл, Бурчакъ | Собности коллевтора, но не суточнаго при- 16 мая 1902 года, въ виду иволноврат у р ини 

ных, заявленй общества канализащи о пе- | гопорлль, что переполь мивуть ца часы р Ра а опредфаила ре 
рецоаненши ноллектора и невозможности | мало убЪднтелень. пужио было хотя один коми зн мере в 
дальн @щихь ирывааюкъ, дума опредъинаа; | часъ сафдить тагь за шагомь, а не помно- р Мон, т Е а о ететуяй 
не допуская присоединены вы района, про- | жать чннутпый притокь па 60. Сафловало НЯ. авы оли: ВА: аи. 
должать выдачу разрышени на присосдицее  имть въ вилу и груитовын волы. В. И. ке” бо ть и жи. Добры- 
Ме съ районь манализащи, по вымоть съ | Черниновь, возражая още ма разаыя за- == ре ь овъеткЬ: тамъ сто-. 
тым поручила особой комисеи  занаться | жВчани,  сказааь, Что пельзи-же ожи- | ны ропусжно 
о т пропускной способности па- | дать, пока Лао лойлеть 0 шахнапи“а, ЕР ты пир голова, 
стоянаио коллектора. Такая комиссля соста- а слблуеть раньше предупредить ката- ле а а $ ‘т и умё— пря- 
внлясь пожь предсрлательствомь пиженеруь- | строфу, хотя ды и оказалось, что коалех- а в ие выра- 
полковника. В. Ш. Червинона. На опыты ас- | торъ можегь нЪеколько боле пропустить, ка и превииичи 1 
сниновано быаю 500 руб. Составаенный по |Чжь теперь докладывается. Дождь  варугь 5 ` баса крылось пос 2 ч. ночи 
этому вопросу докладъ быль нами своевре- | можеть оказаться о до другого дня. 
менно сообщень. Въ данномь заефданш В. ся на скрупулезныя пычноленя. Га. Юбюе- 4. 
П. Червиновъ изложилт ето передь думой, | вичъ -Врасковсни. Изъ доклада очевидно, Среди газетъ, 
Сущность его сводится въ слфлующему, Во- | тто положение грозное, Докладь оеновать| ‚”, Вь Петербургъ р 

 ыкы® казениой винной лавки, находящейся 

о №ь К. № 56, по Вузщечной уаиць, комна- 

собраниемуь загаденыхь шарадъ туманного 
Шви: было пзвиичльноети. | ЗАМНОЛИОУ, 

Ем ; ЗАПЩИТЩАНОЬ ОТ ТОЛПЫ, Наб | до иней ОО мии НЕ За то, вать режиссерь, Г. Рошен мВт 
с Чизитикий два улара въ спину ДМВ НЯВАЛЯН- | дочню. нельай упуенать ныъ виду, что ар- при Постанова ь этой пыоы СТонГь На ВЫ- 
элщимъ, причинив раны. На мвсто Про - |Рретьт ль первый разу, неноаниля эту пар- сотВ своей. задачи, Оть пе только удачно 
> 2ниН быль вызвант, врачь общества скорой |110 но во неякомт, случа\, я предпочатию | УАХОДИТЬ какь обыйй тонъ для исполненя 
"помои,  поторый оного раненаго Ни вить г-жу Шульгину Татьяной нли Тама. | ЭТОЙ  позтической «свааки-драмы», такъ и 
«дату Лавиденио, пслфдетвш  серъезности) рой нежели Кармен : | соотв ьтствую щий вму тонъ Дая отдльныхъ 
жи неможенИя, отовеъ въ санировекую Шри незостаточной живости центральной | РОлей, №0 и даеть вии» обетавовку въ 
-\больмиту, а другому раненному Дмитрию У- фигуры вся’ опера теряла, конечно, въ своей | СТРОГО пыдержанномь сназочиомь колорить. 
-провТ, помошь оказана была на м®ст®. Изъ пркоети ’ в Ямовени. | Ч8ГО-Чего только иъть, найр., въ обстановав просъ о переполнении коллектора находится | на Фактическихь данных, а онн приводять македонскихь эмигравтовь въ 

въ прямой связи съ будущимъ расшире- | Ъ закаючешю, что такъ оставить теродъ фессора соыийскаго ре 
немь  манализаши, т, в. въ какой Ур | певозможно. Нужно расширить канализацию. | Милетичь и Иванъ Георговъ. Оъ вими 6е- 

юмйани  бунновъ ы: м®щ. Фи- $. Театральный замфтни. Ми пе случа- | П®РВАТО акта, повторяющейся мо въ пятом, 
ОИ та иъщ. Нвавъ’ Вы вотрёчаться ни съ водянымь, пи съ ЗАЛсь и ИИ пены чет а, можно пользоваться еще услугами настоя. | Нальзя допускать ни одного часа, ин одной | овдоваль сотрулникъ «Нов. Вр.» На во- „мак. Рети Руров— жателя ыы эшимь, Не вилвль яви эльфь, ни гно- не ат ры * к па со козлектора, пока произойдеть сказан- минуты, чтобы раараанаась катастрофа. Глав- |просъ сотрудника, въ ваномь положены 
их ева а. Лыжь Ц о а иовтъ, Кан они знаю. И’ ниито нхх ие рн ны о аа в ред: и а ть И етой а и блестящем ее у ими, и ими. Иванъ. ‚ ТАКИ Не миль. НИИСЬ Нствен- ", в А» аизаинаи, 'можно-лн лопуе ‚отъ, Есай о9н нтора мыл ани ее ‘ности за буйства и драки съ `Можами. Кик ди нее тиутесани" изродитй ыы ный шебеть. А палчь эльфь въ патом бы, рать т дьау. Вов районы требують расшиире- | ша хо, Чет, кажется, торпять чвото —$— Несчастный на парожедЪ. На |тиззя, Насколько отр ОЕ, акт! Один отогь плачь способенъ унести и ЧИН в " ЕС поляхь орошеня, такъ ина станшяхъ. Вань | я, Тепереши!й поллекторъ все равно не ее ей, туроция побь ь 

нзвьстио, мевсши нолденторъ состоить изъ | можеть обслуживать весь городъь и нужно | убитые дес п сотни четниковь-9т0 60: 
`двухъ частей: чугунный отъ Царской пло-| выйти радикально нэъ такого положешя. А ры гв, 
мили (7 версть) и наменнаго конца (2 ны | вдругь этоть самый Нрещатикь съ цвлымъ | питедьшо, повотаяцы поторяан вож- Чугунный круглый, паменный, овальный, Чу- | рядомь домовъ окажется затопеннымек. Гл. | лей— «воаводь“, погдетв!® того, что предводи- 
гунный изгибается въ видё сифона и жид- | Голубятникогь. Инженерь Червиновъ везь | ТОди чёть воегда идуть во глав ихь и п 
кость движетен похъ напоромъ стояба жид- | свом разсчеть по часамь, а между тВмъ а ИР ор 
кости въ первой крутой его части оть Цар- | пая спора съ обществомъ канализащин намъ | гають крупных столеновен!, а отъ преслвло- совой площади па Врещатикв. Въ него упа- | нужны ‘суточные разочеты, обусловленные | ваз! имъ всегда удается блягополучно Аають. побочные волдекторы—андреевсний м | по договору. Тогда была-бы полная карти- | Что касается потери 
вознесенсвй, скорость движения 41/, ф. въ | па, а теперь мы зивемь Только часовой | допь партизаиской войны во свкуиду, резервуаръ содержить 15 тыс, ве. | разсчеть, который намь въ юриличесномъ | выжъ вождей. Тахъ же и убыль ряловыхь | 
деръ, опоражнивани продолжаются 16—20 | отношении не поможеть. Да и были выбра- | полаиется съ избытком принужланиыми 9. 
минуть. По теорстическвимь  разсчетамь |ны длн опытов невлючительные дни. Ведь а ны и Е 
онь должень пропускать 65'|, тыс. ве-|и раньше бывали онстренные случая, погда ИЗаНЦИкЪЬ, Е не ыы двръ въ чаеъ, каменный воалекоръ, мень-|вопросъь р нааея просто — разр шали СПу» | пе хватать ши ружей, ни дела. Вотъ почему шаго уклона, нграеть роль лотка и разочи- | скомъ въ Лыбедь; такъ что-же товорить объ | махедонская организа вовсе не сочуветвучйь тань па 73 т, ведеръ въ часъ. Дан опы-|этихъ несчастныхь 3 днахъ. На такой эк- | ПРИаиву добровольцень изъ Воагари. товъ на поляхь орошешя быль устроень | стренный день можеть быть разр®тень по-|_ Са воарось о чиелв поветанцевъ со- особый резернуаръь на 2,800 ведер и во- | добный-же спускъ, Эти дви ничего не до | с АИ По. : 
прось состонать въ томъ, чтобы уловить | кажуть; намь нужно-бы знать притокъ нор- 10,000, ив бы повст 5 а 
часы нанбольшаго прилива. Оказалось, что | мальный. Кромь того, я остановлюсь на Созунокаго нилайета, т, ®, въ повомь рай- это набаюдается въ течеше 3 дней: 34 де- | очень важномь дефенть: ежедневно перехачи- |©н® возотыя, около 7,000 м въ Лдрано- вабря, страстную иятшицу м субботу. Ска-|ваются сотий тысячь ведерь грунтовыхь ОО АВА ь 
заниый резервулрь папоанилея въ 2, ми- | водъ, а цотому патьвается вопроеъ о ведо- | тать болфе оной тысячи изъ о 
нуты, переводн которыя па часы вышыо, | стать коллектора дяже для настоящаго рай- | —А между тбыъ турки сообщають о тысячахь, что чугунный коллекторь свободно прошус- | она. Откуда берется цесокъ? Онъ проника- | 09 ПТЩИЬ и 

я к даре оао р-р ЗА и ЧтЪ СЪ Грутовыии ВОдАВИ, ЧАВОВЬ ТЫНЫ Я | викой руки ооровейо чать, Вох  ВообЩИ, рощ теоретическаго разотета, и это, нром® того, по- | самъ пабаюдалъ на Жнаяне УанЦВ, ГВ | болгаръ в македонцеть изъ княжества ваза, ‘ито чугунный козлеюторь не засорентъ. | забиваансь трубы. Нужно потребовать пере преувеличена: макодонекое возстано валотоя Каминный коалектор», наобороть, оказадся | дфаки жилянской с№ти, Разрыва колаевтора | почти искх ьно мфотными силуми и, какъ и плохихь услонихь, так какъ усшфва- быть не можеть, а жидкость можеть вы- | СКАЗано, не особенно нужлаетол въ прин `еть пропустить це 72 т. ведеръ, какъ бы-| литься, какъ уже не разъ случалось. Ц. И. а ды 

лнихь на пароходь «Царица», тедшемь 
пассажирсиныть рейсом изъ №ева въ Ека: 

_терюнославъ,  провзошель  салЪаующий ие 
< зчастный елучай. Смазчиюъ машины канен- 
- ск мешанивть р Мезтовой, засвфчи. 
вин дамп). въ № падъ машиной, по- 
‚ кольануяен и упазь на корбы (маховыки) 
= машины. ВЪ ПОд- 

Иж УЗ. | быль моментально 
*еМЯТЪ. Гы остановили машину, вЪ ма- 

а | | очарованнаго зрителя далеко-далеко въ м Е . т &* | Публики въ тватрь было много и пуб- новкЬ «Потонуиаго колокола» Гауптиана— 
ме Котор а | аима очень угерлно поошрязла нак режнссер- 

а о: ЗЕ орако В ВИ таг г. Вошенфрова, такь н весь 
ЗЕ исиоминтелей, Да и вообще публика начы. причудливо перепаетается съ грезами ска-| ^° я г ТО ы ‚| Навтъ охотно  посфщать  театрь общества заочного М1ра, въ которой’ ревлиомъ перепу- . # а 

тален съ идезанлмомъ, н натурализмъ дру- | ОМОТНОсТи, очевидно,  возлаван должи 
установившемуся на сцен его порядиу, за- жественно канканируеть съ романтизмомть, :-в 

Г. Михайловеки, загуимированный и от%- служивающему ВОНЧеСиНУЪ ПОхналЪ И | Гы 
тый отромной аятушной‚ весьма «натурально» стойному быть примфромъ для подражани. .. 
фыриаеть_и кванаеть при изображении еаягу- И. Аленсандровсни, 
шечьнтю царя» воднногоевоеобразнотонируеть| Ф Сеансы К, Бернардн. Въ понемыь: 
его’ рфчи и проявлнеть большое разнообра-| пыкь, 15 сентября, въ тезтр® Берконье со» 
зе интонашй ирн пронанотненин его ориги: | стоялея первый свансъ навыстнаго трашс+ 
Нальныхь «ивориноь»! м «брекевекексь»!. | формиста В. Бернарди «настоящаго», какъ 
Не знаю, такъ-ли именно все продфлы- [сказано въ скобклхь въ афишу, Очевидно, 
веть  Наестоянни водяной, но знаю, что | наъ меланм предупредить, что На свт 
‘нужно много фантамн н артистнческаго так- |существують м подяфаыные Бернард. «На- 
та, чтобы продфяынать ное это’ тать та. | стоянии» Бермарди уже  знакомь  мевсной 

сво, какт дТалать это г. МихнИлонсий. | публинв по своим ‘пропмагяденыю —соаи- 
очио’ танже м г-жа Томения, ит. Мручи- |самь въ томь же театр Берговье, Изобрь- 

Нину, сообщають вЪлЬМ® и адфшему нс® ТВ | тателемь. того своеобразнаго жанра, въ 
своебразныя еруты, которая мы съ, дАтекихь | которомь подвизается г. Бернарди, считает. 
ат свиаынаемь с ННим”Ь представленемть |сн его, еслн не ошнбаемен, , соотечестван- 
объ отихь  заталочныеь существахь. И | никт, Фреголи, Этоть жанрь-—Тоть же «во: 

№ уотробия Лагеая гАхлирая съ де- заыфы, в гнозы, порхамииуию НО СЦЕН тв- овпль съ перволвляньемь», только люве-| 
ннными-же двотницами; потозокъ налъ про- | атра общества грамотности, опазываются денный до высокой стенани исмуества и Про - 

це дизрь также деревянный. Гвллерею | дегиын, и воздушными, и полныни свазоч- `воретва, Поя-содь его  воетонгь въ томъ, с ме отроитедьнато уотваа' > ВОЙ таинственности, ‘не только по своему |что обаадатедь ламого. невусства_ и провор. 
гомеедть оеысгра, передан для т 2 фантас гическому Они, НО м по минер® | ства можеть единолично разыгрывать цё- 
наечфльца къ отофтетвеяности. 7 произносить тв отрывочныя фразы и моно-|лын пьесы, въ поторыгеь Аиствующия ли- 
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О/нь вое еще воснть имя, приннтое им, Танныъ образомь п попаль, пакопець, | Вго зовуть Самъ Хиаеръ, 
тогда, Цевить мвояцевь назалъ, когда онъ | въ Инлю. едыа не захватил его въ Вом- | сышть св матери, ` ФБРЪ горачо въ едва Ше цопаден въ мон руки; «Джемсь Бо-| беф, мчалсн по его сл®дамъ въ Бароду, Ла- | привнзань и пишеть ей уратно каждую керъ», Подъ этой кличкой омъ, вфрюятно, | горъ, Аллатабадиь, Калькутту, Мадрасъ... | недваю: Онъ олень опотенчиюь, а въ сны» 
ПОБМНУлЬ Сильверь-Гельчъь, спасансь отъ|Тдв только не саучилось миВ побывать за | сл® уча отъ, конечно, пороху ше "НА - мовхь преслфдовани. Удивительная скром- ти долги мвенцы. День ва днемъ, за неде-|еть и звздъ съ неба ве хватаетъ: но 
НОСТЬ ДС" В ВЫбОрв нымьоаенныехь иметь! | лей проводиаь я въ пыли, подъь жгучими | добрь и привфтливъ, и потомъ разв Я тотчасъ-же узналь ого слегка изуАнон. лучами солнца, изнамогая оть жажды и эном, | роскошь ныть товарища, съ 
ый почеркъ, Рлыяге слишному, честен и пресл®дуя иго по горачимь сафдамь; мину- | можно подвлиться вофыь, что накопилось песцособенть из подлогь и’ притворство. ‘тами миф, назалось, что воть онъ, наконець , | меня на душ, Я желаль-бы, чтобы Джемоь Минь спазааяи, что упожая онт, сврымт | въ монхъ |увахь, но отъ каждый разъ| Уокеръ могъ раздьлить ©0` инок» мое очаста, свой  паресь, мазален, даже испуганнымь, ускользаль, и оинть начиналась эта дмиая Онъ има друзей, любиль общество. Въ Ног.) него нотребовалы объяснение отно- | начка черезь горы, стеии и пустыни, Такъ | моем воображеши опять встаетъ вго з сительцю цьаы сго путещестия, Весь ого мы прибыли ма о. Цейлонь и тогда... Шо | тавимь, вакимъ я видть его въ послали 
`багаирь состодль изь дошевеньного чемоди- | изеВИ териие: когда пибудь я разскажу |разъ. Вакъ отъ быдъь жалокь въ тоть день | На, НОТОрый онъ самь Шышкомь понесъ изъ теб все модробно, злосчастный дань, когда н замысанль одб- ТИНЫ | И неутомныо и а пока | 6 пего вбчнаго жида! 

Скупой старикъ, ‘м пикто ив жалеть | мы м“ зериулись обратно ‘зиь атрорию, | плаюръ добр добре  воЪкъ бы просто Н АеГЕО, егаи-бы н мог Преду. | сапшкомл намЪъинть СВОЙ почеркъ, ор ого а свлаахгь мн® хоонилл,, | За =. ет /” ОПЯТЬ Въ ны своихь и и что оиъ один | предить его, Но какъ ото сдьлать, ие. Санъ-Франциско, 28 юня 1898 года, Старикь! Л ие вбрияь своныь узшазгь, | иию. Съ тбухь Норь н въ прололжеще мЪ. | ушается быть ругомъ наршивой овцы ‘° испугать цесчастиаго, Я долго домалъ себ Ты уже эняешь, маюь усердию я обы. | Ла, подаромь жионь такъ жестоко его о. | слий охотилел’ за Вим, М теперь почти ув%- | завшняго хагери, мы Бекнера; его одно- 

0 - 

быль 

фан, выаванной, отимь неожиданным уда- | -—За\мь ему было покидать городь, «сан 
ромь. Я жедааьбы быть не мальчикомт,, а | онъ чувствоваль себя невинным? Вт, 
зрьаышгь мужемъ, чтобы умёть. съ твер- | псе это шило Офлыми нитками, мо наст, не 
достью выносить  превратцости судьбы, | проведешь, вогь кановь быль-бы обиши го- 
ЗаЪсь воф говорать, что онъ уфхаль на | досъ, здЪшилго наседени, 
западь, Я выфажаю сегодня осы ночнымь | Я могьебы но найтноею н все тани. по- 
пофаломь, нуда’? не анаю; но я доажевт, губить репуталию  месчастнаго, на совфсти 
Ъхать, Оставаться здесь было-бы пыткой, котораго ныгь ни мал Ишагю патиышка. 

Онъ ОЪжаль отоюда подъ прикрытимь | Ты опытнЪе менн, мама, Помоги-же своему 
новаго вымвооленнаюо имени и ловко при- | бЪдному мольчану, 
думаннаго ор ‚ Это оначить, что мнь | Я иогь придумать только одшшь выходи, 
остается ть весь мръ, если ш хочу | из, этого узжаснаго положешя, Минь навь- 
напасть На 60 слЪдь, Ш токъ ты видишь, | стенть ого: почерюь, Ксан онь бань винит, 
миа? Я самъ обратился теперь въ оъчнаго придуманное имь для себн новое има въ 
жида. А мы готовили этогь жреб Ш другому. |списокь проъажающихь той пли иной го. 
Какая горькая пасмфшка! синицы, это будегь дал меня драгоцвины мт, 

одумай только о зртамНяхь, ожи- | указанемь, исам только судьб® угодно бу- 
Даюицихь меня впереди! кокъ всё было, | деть опять. свести нась выть, и онъ не 

ъ. 20 Шон. 
Бэкан непростительная опльшвость, ма- 

мп" Пресл®донать безжалостио виолн® нв- 
фимылгю человука. И всю цочь не смыкаль 
тать в все ждаль равовыта, считал муму- 
пы ло утренинго . Но Воже,  вамъ 
ЧИИТЕлЬНО медленно ТЯПулись эти  белио- 
нечиыя уты! 

Ятоть Имонь Фуалерь лвоюродный брачгт, 
вимюнмиго. М иакъ мы морям ве догадаться, 
чо престуиниюь, совериуниии такое по- 
зарнов заолфяне, накогай ве рушится на. 

фмват, ‹бебя преживмь именемъ. Денверюнй 
Фуллерь  четырьмн годами моложе сново 
брата и прибыль сюда въ 1879 году модо- 
дым вдовомь 21 года, въ то врем, 
Когда ты сЩе ие быза замужемь, Вс\ это 
снымишх я собраль имъ самыку достовфр- 
ых моточиииовь, Вчера вечерющъ и подго 

одовать съ его баианныи друзьями, знав- 
ими его ст самаго дня прИзла въ Ден» 

веръ. И молча слушяль ить равекаяы н 
Туть-ве твердо бшихь возвратить его въ 
м городь, возмЪфетив», ему поивсенные 

и продаж иыушеетва убытки. Мы устро- нить вт, честь его прувадя банжеть и тор. 
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Толову над отимь вопросомь, цо такъ м|онааь вс№ штаты оть Водорадо до Вели» | мнаа! И а вымомииюь воБхь его несластИй. ренть в темгь, Что он, врывается недале- | го Фамить привимаеть въ 6600 © ВВ МОГЪ «Инчего придумать. Вели джентль. | Каго океана, и каюь я упустняь ого однаж- | Л Обрмюсилен по ого, садам, и пекор®, они | мо отъ Хоть-Йопюна. №ь 30 мпаяхт отту- `Самъ говормаь ки, что вму извес мент, купивиши недавно копы въ Мексик®, | цы изъ сномхь ружь. Теперь мн прииленть | приведи вены на прметень. Дым» парохода, | дан потарнаъ ©10 влбде вронтыю, кто-|торш Фаннта;  Офдннга ие всегда продавъ предварительно свом въ Денверь, вторично мотерыьть такую-же НоудАЧу, Иго | Упосмиаго ого ма города, ониЛьь ваще на | ннбуль олназь его въ теле, | оВыть, чВыь мы 80 Вадим теперь; он соблаговоавтъь присалть свой Чдресть (кому, было вчера, НаНОл На его сло, он поризоигы,  могь бы застать ого у берега, Тени Я Мал е8б%  Уаанан ОТДЫХУ, `опустиася ПОД бремепежь несчастий ц впоа» пива’), то ему будоть объяснешо, что вре | «14, горн\йЙ) сад» и добрался танимть об. |есллебы ие быте уваечени па дожиы! саЧьуь, | ВЪ которому, давно уже нуждался. Я чув: |1 заслумываегь свисхождения, я случившееся было отрашион ошибкой; у | разом до дешевеньной гостиныцы Бове, | Пинан неудача! Пароходу Напрапянетсн въ | отнук’ емертельную устазость, маца’ упру- Только неди воду п 
Мы в Об Т при’ | ето будеть иоррошимо прощеше съ оби” вать и ошибся; собаа, Нави, помила» | Мелу бурь ЧАнНОе Насте не покаетть меня ми ва | риеться съ тавимь товар ь, Бань реа, Звит, ВСЪ расходы я беру вх. М Ва- | Затедьствомь возывотить ему всь убытни, |бы шъ лругомь направавии, Но, ль, я \опт, Мемонть, Калифорнии, 3 оитибря, | мннуту, уорвков рабочироване сыдаетеь, ми | церъ, © иоторюмть среди рудожошовь ходаять | и ыы ребячествомъ. ю, вВщь,. понесенные мыть в извфетномть ему дЬлЪ», | обаадлю  тольшо до навфетной отеаеиы го. ' ВАН! гола. ДУШУ. ОЛА Пулокопы саланые “бята: и | самые ду ртые слухи. ь - | а ато эти 

| наи и ото №0 пренмутеетво. Но, ВЪдь, онъ вепремфнно сочтеть это |бачьшиль чутьем мо ман у быть по’ челове Гы воравь жкааюиигьен На мое моачанте | жавно уже привык кт, иуь трубом вы. подробнасти дадутГь. ‚ бое цое пред- р Виан, Юность таюгь скоро проходить, а | поставленной ему хитрой ловущкой; м маж» | сви глушь и цедогоданнь,; когда саншиом, | мамин. (ие письмо вт продолионие шью ты | обиеи, ‘МиКоь — моморюЙ перйлко скрывается ставлене 0 т саме у , нею выть и страсть къ ребическымть ды, бет сомифин,  подумалть-бы то-же | пзнолновонь. Омь останаваиваася ЗАЪеь дней | да это ‘немито: №» © Чему ПИРИТЬ, — КОГО | Теплое жбнтцее сордие, а ихь простота и | обстолтваьыо оп Це. 'Вакъ-то ма въ | [ дкамъ. Оизьверть Тв $ Би и его мот. Предпозожимть, Я объяснилъ- дВгать тому Назадь, теперь я звакь, что ва | попылиилеиць, одни, ТОЖЬьКО циудачи?” Сл, этим ь | НАПООреДетиеНИиАь ОСВЖаУГь оао на, за. | отиров ь т ыы [4 ` 
| Мама зв ялнесР кр = ОО Принвли. за другого» достиг. | побит, № ИВТ вором Меса онть ис | Нельзи мириттьеи, ‘стевяяя его ви время забывать житейсня | Фашеть приходится родетвеннико мл | : чи 597 ый че безеявлно, или бы я тогда своей цьли” УБроятно, Нгь- | ив засиживчетен . подоагу. мы» ОВляхЬлО Й писать теб (Боже. наюь и было | неваголыи, ИВлинаеть 06 воно перед, ‚ | } = И А И 32 ыы цри- | бвапокойство м страсть жь передвижение. Я | длоно), му н упустиль ото въ Мельбурив | — Воть уме мель)” кань мииу пъ [свои  новзгой ‚обаегч } ь орвый разъ вотааъь съ постоая о бе. бе Чо ицезапинго | понимою это чувство и анаю, номъ. оо тн: | мо змее садюналь ва ним по питомеь | одной хижыиь 6% молодым рудокопомеь, (сердце, ие’ ДА готва, .. жеао| черень ос Австралию м Южную Ав. саивнымт  порыень аиРь  дведцати пы, | 



„ НоОЧаСТНыЛОЬ глучаевт 

- СЪВаДЪ 

‚ ИРАЯАЬЯТТЕ Ал Туя 

‚сть тазета. Г. вреро-ояпадные Зее ваи- 

2 Цаифренаются воспользоваться  даровымЪ 

`иросвфищен 

‚ Мане, божфо блатерюлном и 

`° ва, ие только _ корыстнал, 
°з № опасная, такъ какъ 

__ ро уелюаниая тебыть лерю 

- по говоря уже о том, что во 

„*. Законъ объ имушественной отвфтствен». 
вости предпринимателей ва несчастные слу- 

чаи съ очныи будеть инЪть свом 
| ‚ вакъ говорятъ «Бирж. ВД. 

закон объ обезпечения рабочихь на случа 
боафани. Действующю вымЪ законы 

совершению умпачниають о том, молесть- ли 
и имимА тель иватьсл одной только 
р помощью, Или же ОП 

` обязан таюже со гъ рибочиго и его семыю 

во время и Дама срокъ очен не укл- 

зам въ законах, и нь пин очииа част 
балькые рабочие, по источеший ди Ноль, 

получають ралечегь. А, Между ть, нс 
можный прамеппый бони пе только сами по 

.- 00%, но даже п какъ послистнн несчастных 
случаеюъ, составляют, о рати 

АННУ ну разстюйства благосостоят 

В ии] з и, паприифрь, оть 95| 
ло 97, вебжь посзетИЙ. пебчнотиыхь слу 
чайтиь сводитол кт хроническим пли, и 2уч- 

немть затижиымь боаанимь, У нат, 

нъ Посси, пывл въ йилу обийи, весьма пеудол- 
СИРИУС СО ИмДи миаилнсктя Уолл 

‚ жнваи, та ‘боди, песомивино, Аше Поти 

и бапго@ тонн! рабочихть, 
Въ Германи и в» Австрии оамонромен- 

мл съ замономт, 0 страхоглыии рабочих» оть 

б аъ ввелеьъ и ваконь страхования отъ 

Г о ыщей. Сушествують особыя кассы, вэмо- 
соми Ъ которыхь участвують, гаи мт, обра 

зом, рабочие, Хозяина улерживакугь му их 
за а), паиоса м на себя беруть №5 
наносъ не должень превышать 1'//в заработ- 

на. Кассы отерыныють для безалатаатго поль 
зовазИл рабочихь больиицы и пыдакигь боль 
иныъ, М толь числф и роженицамь, пособ, 

Практика.  запалио-европейскихь госу- 
цпретвть ‘укломилеть намт, готовый формы. | 

„’. Ивтерсеные итоги постановлений: нии 
снаго съфала сельскихь Хозневь отца. 
ють ›«С.-Пет. Вл.» Фь Олий стороны 

сотааминотел: нп обаоженю  сольсклх» хоая- 

сы опещальнымь надогомь, съ проснытитель- 

"о целью; съ друтой-—сыБадь не только 60 
зи“ритейто бамучастно, но диже сть м" Тре 

образе ем, ‘согиится къ МЯрамъ, которыя 

‚„нредзатаютел дви’ улучинония хозийстни и бат 
кормильца Росси — ен крестьалиина-пахаря, 

Гожыюю того, иастайвая па дракововскихт 
придаюзеенись приражнить твеныя” порубки 

зиазииридиреванной кразей м воеппетать, уолъ 

. стразомъ  судобщой отифтотвемноети, даж Гу- 

ные и. ходьбу шо зфоамъ, ть  хстановаен- 

ниуъ дорогь, съфадь въ то-же время белщеро- 

АИТ Е СУЛЕАиГОТ а познагра заст 

г мы жиры, 

` Улиниталинан ‘безти [у чмонткиеь! зажбча- | 

прудомъ. крестьннь, готовы дао обложить их 
тнафальнымь пологом на сзюе просьВщешиг 
и, №Ъ то-же ‘премл, грубо ваязанють о споемъ. 

ть аля пахаря-бТдия- 
ка, который, разумфется, не быль пригавинууь 

а съЕадъ област тныхь ‚ вграрюиъ, еее 
ОИ эко расходящдяся, ст» т 

им и русскаго лворлнства, по- 

‚НОВ нонмутцему паселеню.. га подоти- 
Ч” ра На неблаговилная, 

къ прин отсутстен со | 
вета ногелены никлюя „просв®иевных“ | 
ыфры не припесуть плода, & при  обострени 
отношений, которое немнпусмо произойдетт. отЪ 
‚ащоЙ ирелиой политики богатыхл землевая- 
Узьнучиь, уснантоя еще боль опасная розиъ, | 
которая и теперь, какъ показзьть опытъ, по- 
чальшо уарактеризуеть пременныхн. отнонисия 
помЧицикомь и крестьян въ Сфверо-Запалномь 

№. у 

Вее это весьма характерно. 
„“. Вь Америк степографн получиния са- 

ное широкое распрестранени. Тань, стёно- 
прафая, въ сравнение съ  обыкновентымть 
ннавмомиь, даеть 

оуромную. экопомию времени (л0`75 проц. }, 

Канны, вФрные воегла. И во всймъ своей пос 
ный, Ин № шюпеу, учредили у себя около 
20 епощальныхь стенографическихь училищу, 

многихл, выс 
мхи Уч завеленыюь Америки, обтуихь 
и рт ме читтыютоя аекин шо стоноура- 
аи. Нл, ифкоторыхь заграничиыхъ гимиааьихть, 
ль, Наприм®ръ, аветрйскихь, стенографая 
алина въ число обязательныхь прелмотовт, 

Мочему-бы, спрагнинаеть въ «Нов.» г, 
ие. не нвести преподаваня степогра- 
Чл въ пашихъ учебныхь заведешихь». №з- 
волна, что моаодые аюдн, окончившие. = 

одну только среднюю шкоху п не попаниие 
9. закихт-яыбо  причинъ въ высшее 
учебное зоводение, ве располагаюуль пи олнимт» 
заданы» познанием, ве неключал даже жалкаго, 
поверхностнаио знакомотва съ иностранными 
намюнми, которое они моган-бы приложить къ 
жылни и которое служили-бы для нихъ ноточ- 
ником за ‚ И им, при  неблагопринт- 
выхъ усаонихь, ничего ме остается, кант, съ 
Клаынные трудом, принимая во вниманю су- 
паичтну иную. Кок рре вии, ывать гре- 
шее. уроки вди перешнску бумагь; въ итомъ 
пати, знаю какого-нибудь вспомогалельнаго 
изидмета принесло бы несомитную пользу. 

Знание стенографи— дао не ашинее, но 
р мисао стенографа многаго не ласт, 

- 4 Иотербургомй ворреспонденть” «|048. 
ргпфавее вит, гГолидное 
инамомство съ Росей. Оль иншеть: 

Проееть жезфаной дороги, зоажанствующей 
г пдизь Росео съ Крымомъ, окончательно 
слобревь, Женя дорога соединить Сенн- 
гтопозь съ Гажтой; мъ скоромь времени при- 
"тУПАтТЬ КЪ са к 

Соединеше Росейн съ онъь-— эт то 
де. ЧТО «въ Росси ‘ениять пож разеЪея. 
ото! ИлииВОЙй и вушають Нарбаниный нус- 
рами самоварь», о чемь въ свое времн 1о- 
ныетвовааь А. Дюма, Мпостранцы знают 
Россию, 

„”, Вы «Сфи.-Заная. Слов» носпрюнзне- 
леть интересн анорть урндника- 
р ы в; иЪ семь № паи- 

фировавиййся шастолько, что внутрепнИ за. 
псь дли обовяНн сталь певыносиыымт, Но- 
рул, знаков наснаи инканихт ие обо 
ужене, только разбита газона въ поерчио- 

| 
еде 1 ‚ при мажимати  выатиба- 

тол ра, 10 паружному виду трушь мри- 
аллежигь мущий 1 православию. та. | 
О на въ споръ 

„то слфлы. преступления тронуты. Локладыюаю, 
то ототь староста вообще съ прерольтиююнть, пю- 
зиму, Что всетдв вступлеть мы споръь и упрямь 
с м с ротави“. 

Скпль ‘образованные дюди мотучаютел 
ириди Маншизь урндинковть! 

РОМНЫ, [Борреспонд. „И евлянина“). 
4 сентября, въ 12 ч, дня, состонавсь тор- 
эисственцан вотрьча 1 Уруцскаго поака Ву- | 
инискаго яавачьяго войска, но случаю нету. 
паеия ма мовую стоянку въ г. Ромны. На) 
Алниелихро-Невстой площади была выстрое- 
ка эотразл, а фаатамы и зе. 
деныю. Роме тороденой голова Е. И. 
Чернииеюи, все городекое духовенство с 
хором» ифвчихь, предводитезь дворянотва, 
трелетавители другихть тративныхь 
и общественныюсь учреждешй и др, находи- 
лись на эстрал®. Вся площадь была запята 
пародомь, всф горожане вышли вотрфчать 
лавно ожидаемых», славных кубопекихть 
казякойт, Передл, началом модейна город: 
"той голова, скавявъ УЪскольно сердечиыхт, | 
гаовъ,  подлесь палку хаВбъ - соль ца 

о бяюдф, По опопчани молебаф 
пимт, чинам быжь туть-же  устросны» 

митрант, а тт, офицеры были приглашены 
кА опеть въ иворинекое Фобрана. 

‚| сяжные  засфлатеаи 

жоводетвуясь 
Въ золу, да нъ пору», своевремению обеме- 

‘ныхь чиновников г. Р., 
‘ня, что въ одломь мануфактурномь 

На дияхь, 0109 прибытии ма сташию Б%- 
зай Церковь кевскаго пофада, въ $ ч. ЗОм, 
вечера, один изъ вотричавшихь пофадъ 
жандармекихь унтеръ-офицеровь замтилъ, 
что тотчасъ посл  остановии  пофада изъ 
одного вагона послушно вышли два каких-то 
субъекта съ санъ-вояжами. въ рукахь и 
быстро стаан направаяться къ калиткь, ве. 

дущей къ площади, ГАБ располагаются 

павощикы, Субъекты, ирн  вил№ жандарма, 
стааи быстро удлалтьсн, но жаидарму они 
покавалаеь подоарительными, 
пресадовать ихъ по пятам. Одинъ ноъ 
нихъ, поаьзуясь темнотою,  баагополучно 

екрыдеи: вторюй-же быль жавцармомъ задер- 
Жан». Жанлармъ  поинтересоваася узмать, 
что находится м чемодан; задержанный 
‘ваявнаь, что, кромЪ дорожных вешен, въ 
чемодан пичего нъть. Несмотря па это 
уврешю, жапдармомъ, въ присутствии мио- 
гочислениой пубаики, быль вскрыть чемо- 
дань, ТВ обнаружено до 40 футаярювъ 
разнаго формата, ванаючавшихь въ 60% 
ифекоаько штукъ золотых часовъ, цЪио- 

чекъь, браслетов, серегь п др. Вещи всЪ 
новых, при нихъ имьютсн и паомбы; ве% 
вещи тщательно уложены п заверцуты въ 
бумагу. Задержантый продолжал увьрять, 
что 0 закаючающихея въ чемодан, вещаху 
онъ ничего не эпалъ и что есь ошь чемо- 
данъ единственное по просьбЪ своего спут- 
ника, имя котораго онъ, однако, отказался 
назвать, Чемодань съ вещами отобрашь у 
поанакомца, а самь ошъ занлюченъ подъ 
стражу. 

ЧИГИРИНЪ. (Корреспонд. „Кевлянина“). 

Ныфзаною сессею Мевскаго окружного суда 
в, Чигяринь 10 сентября разсмотрно дьло 
о ворь. крестьятию% с. Тышковкь  ПаваЪ 
Шодлубномъь, 19 альт, обвинявиюмся разом 
въ пяти кражах, н имвющемь сще выслу- 

шать около 15 приговоров», за свои нре- 
ступныя, двяны, въ точь чисаЬ и за 
сколько побьговъ нзъ-подь стражи. Ннако- 
рослый, безусыи, тиедушоый на медь, им» 
АНИ кь Тому-же револьверную пулю въ спи. 

вв. Нодаубный быль пведенть в» заль суда 

водъ усиаенаымь вопоюемт, ив, поплалахть, 
п снявиии щанку, Обпажиат свою голову, 
параненную по всфмыъ направлешиемь  силь- 
ными ДУубцами, подученнымиы ммт, при сомер- 
шение кражту- и грабежей, Пулю Поллуоныи 
нолучнать пр вадержельи его вть дом своей 
аюбойницьг. когда, убфгая оть ареста, он7, 

бросизся въ пруль, чтобы перензыть его и 
такимт, образомь пзбужать задержашл. ВыЪ- 
сть съ Подаубнымь сулались п ето лва то- 
варища-— Сиротенко и Морюль. Въ чисат 
нунетовь объюцен есть евятотатстно, При» 

призналю виновными 
Цодлубцлго и Сироленые, я Бородин оправ- 
зали, Суль щиноворнаь обонхь къ б-дфт- 
цей кагоргь. Посл. объявлешя проговора 
Сиротеньо, ие ожидании Дан себя такого 
тащкаго наказания, Ириицезь ВЪ НеИСТОвВСТВО 

и пть-де, въ зал суда. набрюсиася ма 
Подлубнаго, повалоаль его и начать бить, 
крича: «череоъ тейя л постралаль.., Убмю2... 
о распоряжению продофлатели суда, арестан- 

товь рознялн и Увеан въ тюрьму, разъеди- 
нивт их по отаЪавнымь вамераугь. 

СКВИРСНЙ У. (Норресп. „Нювлянина“), 
Хозяина няхолитея въ иесьча Удрученномь 

гостоянш духа. Уже Ш ыфеяма у пас 
ть бодфе сай менфе поридочнаго дождя. 
 Бангодари этому обстотельству, почва со 
} першение ие’ мч» пала Туть о 0 
пезонъ  овимаго тиньва проходить. Чт д. 

аать? Большинство круицыхъ хозленъ. ру: 
посаовицей; жефи рожь хоть 

ННао Свон поля, Но проку нзь этого вышыо 

мало: ранше посфвы хоть минышо паошам, 
но по прычни» засузн раецуститься не моган 
и. находятся въ весьма жалком состоныии, 
Еще на унавоженлыхь поллхъ он находять 
дли себя кое-ваков  питаше, но ма полях 
безь удобрешн ранню посЪвы  совириненио 
засохан, и нёкоторые землеваальльцы сдь- 
дали вторичный  поофиь, хотн нь мачааь 
безусшАииию, такъ какъ пока вторичные но. 
сЛивы танъ-же, накъ и всф нозлне, ие дяди 
ло сихь поръ всходовъ. Большинство кре. 
стьянъ совершению не обсфеннаи свонхъь 
поаей, а иЪкоторые посъяаи только сацую 
незначительную часть,  Всф ждуть дождей, 
но ихь пока ифть, Прыюнаяя по вмимание 
саншкомъ аначнтельную сухость почвы и 
позднее времи, раосчитывать ма то, чтобы 
озимые посфиы ношаи, иъ эму 
шемть состоянш, очень трудно, Л причин 
засухи выкопка снеклы плеть тоже весьма 
медленно. 

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬ"КИЙ.  (Корреспонд. 
„Кевлянина“). Ву № 99 Меналининие 10- 
мещена была порреспондения объ обыару- | 
жении ростовщической лительности зетнаго 
банкира Берки Гельмана, воещудю мауитвалин- 
ной нь экепловтание окрестоыхт, позмиаи- 
БивъЪ путемь получен ог пихт, веннелен 
ты обезнеченю и зат» Иры лени Ги Оь 

вепеелей ко ‘намекаитю. "Тана теритьнии  оби- 
раемыхь, паконещь, перенолиналаеь, п ио- 
савдий случай, когля лолжнину за лметви- 
тельно вантыя 5 т. р. ш только чуть но 
иришаось зацзатить, «банкиру» окоао 42 
т, р.. НО и потерять нее син крупное ©о- 
столИ, Понлекь зн собою жааобу потер- 
пфашаго, полицеисиоие дознаше, обыск у 
«баыкира», наконець, слодетые и передачу 
АЪла судебному сафлователю шо важны ишимть 
дЬаамь. Пынь сообщене это мы можемл, 
допоанать тфагь, Что ДВО 0 «бацкнрь» Бер- 

| КЪ Гельман вступнаю въ новый Фаянеть— 
'Геавманъ посажеыль въ тюрьму. Въ той-же 
корреспонденийи, можду прочимъ, Сбыдлт, от- 
мЬчент тотъ крайне нечальный фавть, что 
-Ь, а у шеъ въ Ванени,. Подоаь- 
ск, ростовщичество пустило гаубоюе кор- 
ни. Бакъ-бы подтиержденюмь этито яваеня 
можеть служить сафдуюции, ме аишенный 
общественнаго интереса, саучай,  ниЪаций 
ва дилхь эдеь Лито. Одинъ нат акцио- 

получит, свъдь- 
Маги. 

зиыф, пром того, что положено цо роду 
торговаы, находится: и необандироленный та- 
башь, отиравилея, в атогь магазин, роды 
секи его увфичалиеь поанымт успхомль; он 
нашелть вапрогцый товаруь, и арестоваать его’ 
Но итого мало: разыскивая табак, он 
нашель и то, чего вовсе не исналь: въ 
оДиомт, изъ помфинеми, за стойкой, онъ 
наткнулся на маи. то епрейеюи  вниги 
п маосу вехеелей и растсокюь. Ова- 
залось, что вое вто принадаежить брату ман 
родствениику нын® подверунутаго тюремно- 
му закаючению Берни Гельмана — Госв Гель | 
ману, который, подобно своему родичу, ео- | 
Держалт, также «банкиремую» монтору н за- | 

сл, тою лишь | УИ АлЛел ростовщичество муть , 

раутицею, что онъ веф свои «баннирокин» 
чозинащи продфяываль тайно, ве плата ни 
валы, ми городу пы грома. Чиповииюь ГР. 

н Омь сталь перь родичн Юсьни Берки Гельмана. Чуть 

В хо. 

ктввлянинъ 
на 

БЪЛАЯ ЦЕРКОВЬ, (Коррес.„ евлянина“), | свою’ неожиданную нахолму передал, же Ионы управленти государ- | Шаться въ 6 дней и оть Ирнутсна до Ваа- | ров, полицейским 
но, въ распорижише поанщи, которая, имя 
въ виду, что въ данному случаЪ нарушены 
интересы города, пригаиевая, для присут- 
отвоваши при составлини протокола и 
отиси наиденнагю, тТорговаго депутата Г, 
‚Однихь воиседей па ими [юсьни Гельмана 
оказалось на сорокть ель лишикомть тмсячь, при 
чемь большинетио иуь нихъ были выданы 

‘ыЪетными чиновниками и шо преимуществу 

тьми- же землеваадьаниами, которые олиовре- 
менно состолаи вдентами попавшагося те- 

ственными имуществами, 
По сбхююпямъ Министерства Пу- 

тей Сообщения залежи хл®бныхть гру- 
зо пъ пастолцее премя на Юго-За- 
падномь жолфаныхть дорогахь 13,000 
вагоновь, па Казанской 1,500, Харько- 
по-Пиколаевской 1,000 вагононь. 

По ноподу возбужденныхь въ 10-, 
слфлнее  промя холатайствь © по- 

пилеии пошлины ма привознмый 
Ни-ЯЬ границы УЛ Министерство й 

Финанеомь объяплиеть №0 
свите, что вопрос объ намнени 
ТАМООНИО ГО обложеия нностранитаго 

хлопка не можеть получить разроо- | 
ния ране осени 1904 года, 

Военный миниетрь генераль-вдю- 

танть Куропаткииь ны халь въ Исковъ. 
Ву, будущемь сентябрь на пыстал- 

к въ Сень-Лун состолтея  междуна- 
подные конгрессы представителей пе- 
чати, юристовь, врачей, рабочнхъ 
созовл,, торгово-промьиоленный, ху- 
дожествентый, пзаимопомощи и пред- 

отавителей науйи. 
БЕРЛИНЪ. Въ парламонтсекихь 

кругахъ гопорять, что откркте рейхс- 
тага отложено до первых чиселъ до- 
кабря. Импорсюй бюджеть и не тер- 
пли отлагательства проекты новых’ 
заноновъ предполаетел раземотрть еще 
Хо Пасхи. Врема послЪ Пасхи булеть. 
поевищено обсуждению  торговыхь до- 
говоровъ, 

Агентство „ЛаЛирана сообщаеть, Что 

Всё Это ДВао помчител, снизить пока трудлио. 

ТЕЛЕГРАМУЫ 
Отъ Росс!Искаго Тепеграфнаго 

Аг. нтства. 

16-го сентября. 

МОСКВА. Оспящено построенное 
на средства С. Т. Морозова златие для 
земскаго кустарного музея. При музеЪ 

сцещальный отдфль учебныхь колоек- 
ЩИ, склады и мастереви. 
ЛЕ. Сгорзан дв  крупчат- 

ныхь мельницы Петрова и Охотников, 
Убытокъ около 200,000 руб. Застра- 
хованы пъ 90,000 руб. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Холивъь, при- 

нятый 14 сонтября султаном, вт, про- 
щальной ауденши, уфзжаеть 15 сен- 

|табря въ Египеть. 
Относительно -обетоятельствъ, пред- 

шествовавшихь  турецко - болгарскому 
| соглашению, изифетно елвдующее: по и | ЕВ 
турецким свблВнтямть болгарское пра- т та Е и ре 

| вительство сдблало первый‘ шагь, За-| т САИ тикан и прицица зи 
арестовать 100 человёкь  привержен- проонвъ, будуть-ли серьезно  осущо- 

ствлены реформы по окончили маке- 
донекаго ланженит и будуть-ли приматы 

во нпимаие рлиелин по этому вопро-. 
еу Болгари. Шорта отафтила утверди- 
тельно, заниниь, что для обсуждемя 
дальних, условий ею будоть паз 
начена под презсфдательствомь Хиль- 
мн-иани комиесн, въ. которую будуть 
призваны. маведонцы” болгарской назл- 
опальности, затьмь было. условлено, что 
болтарок: церкви н школы должны 
быть енопа открыты, болгарсюю эми- 
грапты возвращены на родину, разру- 
пюнных леревни снона отстроены, арс- 
сеты прекращены, арестованные  ос- 
вобождены и приплты  мфры для 
устранении зивретеь со сторона. войскъ 
И батщи-бузуковь. Съ своей стороны 
болгарское правительство обфщало сд! 
лать ное нолможное хая прекращен 

| маБедонекаго двнженя. Болгаря по- 
требовала лалфе пазначеня  турецко- 
болгарской комнеети съ тёмъ, чтобы 
болгарское правительство имфло плане 
на 'выборь болгарскихь ел члеповъ. Въ 
исполнен этого требовашя Турия 
отказала, тЬмь не менфе впослдетви 
такое винные было все-таки предо- 

| ставлено езжу, который, однако, до 

|сихь поръ не воспользовался нмь; по- 
этому Порта выбрала сама  членовъ 
македонской комисели”и удивили Пе 
гарию, налначниь въ комисею  пред- 
стадителен нех макелонскихь нацуо- | 
нальпостей, Болгарское правительство 
Гвозбулнло уже протесть протниь с0- 
става отой комиссии, потребовало, что- 
бы въ пео были приглашены по мень- 
шей мбрБ 2 болгарина; греки также не- 
довольны тфмть, что иь комностю назна- 
ченъ тольы» одинь греюкъ, тогда  какъ 
румыны очень довольны приглашентем 
куцо-валаха, иботасииь образомь куцо- 
палахская нацюнальноеть внервые приз- 
нана Портоя, 

По копсульниимь сообщенитиь наь 
Салониыь, Монастыря и Ускюба тамъ 
говорить, что члены компост будуть ра- 
ботать нак-бы нь качеств помощником | 

понерали,-иыбпеклорь. Близь Мустафа- 
Паши сожжено  возстанцами туроцкое 

| мретечко. Веб мусульмане перебиты. 
МАДРИЛЬ. Сода прибыль фран- 

цузенй миннетруь - презнденть Комбъ. 
БИРОЕЪ. Вь сезв Байкахт, от- 

крыта трехдневиан выставка жиагино- 
водетва. Окспоненты исключительно, 
крестьиие, 

СОЧИЯ, Цоконъ, недавно назначен- 
ным дниломатичесни мт, агентом от он | 

| лонф, отнравиаея на свой постъ. Наче- 
виФь скоро отправлиется въ Констан- 

ЦОП партии реформъ, казнить ихл, такт 

но, накъ быль клане, изафетный ро- 
юрматоръь Шенъь-Шангь. Попытка не 

ныхт, коло поступокъ императрицы 
нозбудиль сильное негодование. 
БЕРЛИНУЬ. „Уозязеве Иешие“ с0- 

общаеть, что сербское, правительство 

двор ин отозва-ло нзь Рима посла, 
который переводитсл въ ВВну. На бу- 
дущее время въ Рим будеть нахо- 

Дита ‘лишь 
д лахъ, 

Но свфдфнитмь тазеты, 
вальныя группы въ СерЯн 
вь принциив объединиться въ 
парламентскую партию. 

одну 

прапительствомт и проесоромъ Берин- 
пом происходять перогопоры о перо- 
дач пь вание правительства веЪхь 
мпропрят! по имунизацуи 
скота оть жемчужной болфани, 

ЬБШГРАДУЪ. 
ПЫмЪ, 

Но имющимся дан 
образование 

димй. 
СОФТ. Пь завшиихь полнтиче- 

свихъ кругахъь отьбздь князн Ферди- 
| панда въ лфтыюю резидениию считает: | 
сп призпакомъь улучшившатося поло- 

| жентя. | 
ПАРИЖЪ. Въ виду предстоящего | 

ирибзда итальянекаго короля пансюи 
нупци! Лоренцелли Уфэжаеть нь от-| 
пуск, чтобы не являться въ ЕлиееЯ- | 
сви днорецъ. | 

ГАМБУРГЪ. Сегодня  зАфоь отг-| 
крылея конгрессь прогресснемыхь жен» | 
скихъ сонеовъ. Чнело участницу, весьма 
значительно, Обсуждентю конгреса пох- 
лежать прежде всего вопросы о предо- 
ставлеши женщианамь политических 
ираот, и о борьбВ съ разпратомъ. 

ПИЗУНТЙ-НОВГОРОДЬ. Выцаль 
снёРь, Ночью морозъ 2%. Днем тела 8*. | 

ПАРШАВА. Оинянкатт, польекихуь | 
доменных печей повыснлт о уже на’ 
пулю сортолого метваа съ Я коп. до 
13 вошковкть. 

ОДЕССА. На открывающиеся доен- 
ск полагогичесве курсы привато 300. 
Подано свыше 400 проненай, 

ПОСЛ ИЗО, 

попоблиео |СТо 15,000 р, потребуется 45.000 р. Ны. 

Передать будущий’ управу, 

удалась императрицв. Среди ннострам- ВРеМЯ своего сущестпованя тысячи образо- 

унничтожаеть постъ посла ириримекомт, | трфвль резуаьтаты према дтей въ _ вачаль- | 

`училищь и паряааеаьныхь отдБаени при 

сербекй повфренныйиь 

об ради- | 
ик 

| р | тацже ихъ материальнаго 
„Вегоиег Газе а“ сообщаеть, что | положеня въ Новомь свьть. Нзслфдоване 

въ настонщее према между прускимь | 

рогатато. | и 
[го языка, нынф пеобязательнаго, изъявило 
| жезацю только двое учеников 5 класса 8-й 

кабинета Груича! 
весьма врроятно. Засбдатя скупщины | 

инеть буеть составлень. Результаты | ками этого класса. Взамфнль-же этого пред: 
чералинен перебазлотировен: въ члены | мета вновь внедень один, урокь въ недв. 

скущины. избраны 2 умЪренныхь, 3 | 2ю лая теща Мазмадыьн @лнсеец.  въ-русы 
нрайнихь ражикала, 4 либерала и 1 | СКомъ поревохь, чтобы все-тани дать в0з- 

| можность тепернющшнимь ученикамт, 5 каасса 

фиикть 6 немедленно, вакъ только Ка- | гласса до оковчашя вурса гимназии 

‘жаши, получающие ввартирное 
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обтоламь | 
дивостока ман Портъ-Артура—въ 3 дви, | подоврительнагю вида оборвяне онапав- Потребное лая путешестви воврусъь свта, пийси ненмющимть паспорта мрестьивиномъ 
премн распродваитс слёдующимт образом: | Алекеянаромь Епстафьевымь. При оемотр 
оть Парижа до Ваздивоетона—13 дней, до | залержаннаго на рук® его было замфчело 
Нагасани—2 дия, до Помогамы—2 Дия, до | нфемольно колешь сь бриажбантами. ве 
Ранкупера —12 дней, № Пью-[орка, по Ва-|емъ созпалея, что модюща оти Тольно что 
надской Тихоокеапекой желканой дорогь— $ | похитиль пъ Алексаниролекомт мири® у ве- 
дня, до Шербурга—6 дней и до Порижа ме» изи®стнаго ему пъянаго человвиа, который, 
НА 12 часовль, Сидя На скамейкЪ, комто бнажь. Вождь 
— Расходы по производству въ Петербур- | затфуъ ма лфетнииь участкаваго управле- 

Г тородекихь выборовь превыснаи сперяо- | ни, муда быдь отослеж,  Растафъонь. по 
начальное ассигнолаие на 30,000 р.; вм\®- | словамь «Нов, Вр.», быть поднять бумаж- 

ним, какт, оплваловв, брошенный имъ 86- 
вамфтию в, то преми, могла ето пели. Въ 
бумажнии". пашаи пасиорть Ми мыя миа“ 

видв 400 невышолиениыхт поручений город» |пниа С. На следующий день С. быль при- 
свон думы. | глашенл. м призналь бумажниюь за свою 

Вакь известие, Министерствомь Фиван- | собетиениость, причем» объяениль. что ва- 
соль в, губернию Пермекои, Иеконекой м | ванув мочью он бызеь нано ЯНЬ, про- 
бистромевой допущена продажа книгь и ходи по Ажексанлровекому парку, присфаъ 
брошюр еь наземиыхь винныхь лавомъ. |па екамейку м заснуль и что у лего во 
Согласно наданнымт, по этому предмету пра- | время ето сна быль похищен ноь вармана 
видам дая продажи въ лалкахь будуть до- | бумажник, въ Которомь, пром подень м 
пускаемы лишь тв издиин, которыя  одо- | Паепорта, находились еше процентиыи  бума- 
брены Министерством Народнаго Прюсв®+|ти ва, 12,000 руб. Бумаги эти воръ, 10 
шешн въ мародныхь читальняхь, причем» | его словамъ, при арестование споемь, бро- 
губериекому комитету предоставлено право | сядь пезомфтно па улите. Действительно, 
опредфлять, ваюя из представленных из-| эти бумагя были подняты’ въ ту м ночь 
дани воаможню допускать къ продаж въ | недалеко отъ мфета задержашн вора поч- 
казенныхь вниныхь лавкахь, а также опре- | тово-телеграфиымть чиновникомь Ш. м прад- 
Драять количество внземпаярювт, того или |ставаены ва другой день въ управлен а 
другого изданы, которое можеть быть до- | сыснной полинри, каюь находна. 
пущено въ продажь въ каждой лань. 3а| —-— Смерть отъ страха. На лаять въ 
трудъь по продажь инигь продавцы  вазен- | Моены\, проживавшая въ дом% ь 
ныхъ винныхь лавокь имиють получать по Обжорному пер., солержательница пи» 
вознаграждене въ размфр® 10°/, съ каж- рожнаго заведения кр. Маря Скугарева, 60 
дон продажной щыны книги, ‚ | фть, сморопостижно умераа ОТЪ сильнаго 
— 5 сентября исполняется тридоатиа\ те | испуга. Покойная утром» пила чай высот 

существовашя Императорскаго общества со-| съ рабочими въ общей комнат; кто-то изъ 
дъйетвн русскому торговому  мореходству. | Нихъ въ ото время пронзительно ириинулъ. 
Брупиая заслуга общества состонть вЪ|*пожарь, спасайтесь!»  Рабоче 
том, что оно собраао нфеволько милао- | бросплась на чердакюъ, гд® закричали «то- 
новль дай учрежденя русскаго Доброводьша- | римъ», а Скугарева-—въ свою комнату, и 
го флота н органнаовало мореходные классы, | сунхуку, гд® и найдена на полу безъ при- 
выпустившие, по словам, «Рус. Лист.», за| знаковъ жизни. Шожара, павъ оказалось, 

никакого на было. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ, 
Сербя. 13 (26) сентября подитичесяю 

иругя БЪаграда были взволяованы сообще» 
ями нфкоторыхь сербекихъ газетъ. 
умфренныхь радиналовь «Уставна мар 
И «Народъ» распространили слути объ ошу- 
пащонныхь намфреннхь ри 07- 

существующихь, въ внду того, что вое еще с итехьяю Серии. Статьи а 
мдссф желающихь приходится отказывать. | Ре пчелы ет толи» нм 
— Въ Уннистерств®  Внутреннихь Двлъ| о : . 

возбуждеыь вопрось объ паглЬдованы при- ‚живающаго за границей аица мы ны 
чить н усами эмнгращн крестьян нзъ 
ирывислинсвихь губершя въ Америку, а 

Й эко ноыичнесиато 

иннил управа, по словамь «Шов. Вр», 
НасаАеУВо — НЪ 

ваниыхь и обытныхь моряновъ. Бодфе чет- 
верти въка безсмьнно чавномь праваеня 
пит ныньшнии предсфдатель общества 
ЧЁ ы + ост. 
— Московская учианщная комисси, раземо- | 

ныя училища въ ныиинемь году, приана- 

ла необходимым отЕрыть  ридь Новых 

сообщеше относительно намфренн Австро- 
Венгрин оккупиронать Сербию. еЫ 
обратилась уже съ, соотв®тетванной нот 
‚къ великимъ державаиь и 
добиться съ изъ стороны соглася на окву- 
пащю  Сербн австрИскими  войснами в% 
томъ случаЪ, еслн офицерсне безпорядии 
повторятся еще разъ.. Ангыя м Германа 
сочувственно отнеслись къ австрийской во“ 
ть, Роем, Франщя п Итажя, напротив, 
отвъчали рышительнымь отказомъ». Б6л- 
градеюй министрь внутреннымь дьлъь немед- 
ленно потребовал къ 0606  редавто- 
ровъ обфихъ газеть, чтобы узнать, изъ ка» 
мого источника они почершнуяю свом ев 
дни. 

Въ понедьаьиииюь 15 (28 

это предпринимается для выяснения вопроса, 
НелЬанН-ЯН направить эмнграшеонное движение 

на казенныя земан ‘Закавказья и на Даль- 
ни Восток. 
—ъь виду того, что на изучене греческа- 

гимна въ Петербург педагогический сов ть 
названной гиминии постаповнать, упразднить 

преподаванию это Наыва, Начиная съ 5 

учены- | 

сентября, 
изучить образцы  пронаведени треческой | А вери 
литературы. 
а сообщають, что _заврыме сада «мы оЕ.. 

Тумпакова «Буффъ», мь Петербургь, озна- 
меновалось грандюзнымь  снандаломь, на- |’ 
Чалшимея въ исходе второго часа ночи 
продолжавпитуея погты до трехь 

Па нерандё онально пострадалъ рояль. ПШо- 
| р бота оказалея ламаниыми оказались почти всф стулья и] ее 

т продавать иъ сыромт, вареномъ И жареноыь 
столы. оатЬмь всея публика принпизась 38 НР собачья и кошачья мясо оанымъ аюляма 

битье посуды и двынулась къ буфету, ГАЪ|и въ малжиьюе рестораны. Собачье мябо 0х» 

ны п зеркада. Скандал закончнаея только | Мелекь-дЭхахь ‘очень хороша м А и булалимитская полюыуя но даже ему какъ стьду- 
съ закрыцемь сада. ет разбега и, Полины, явимшноь 9% во 
—Гысочайшю утвержденнымь поаоженюемть | лен Тосифа Медена, увихьла там и 

военнаго совьта постановлено: разъяснить | тизу: Тосифь Медебь ра та 
це военному вфдомству, что военные  сау. | ”° Убитаго вехикозвиивго ныю-Ффаувдленла, Ув у, у У- | большюмъ котяф уже варнатеь куски фоюсъ- 

довольствие терьера, кожа котораго супалась па воревкф 
содержаня, при|пожь отатомь; на сковорода съ КОВ» 

и коты города Будацетта. Хозинномь ото 
инк [осифъ Мадакъ. 

вь разыырь \з оклада 
удалешы отъь должности съ нааначенемь И т х- сафдетия нам съ предащемь суду,  сохра- | нвеъже но удоловь, Резмски произво 
ниють присвосыное Должности квартирное | Быть можеть въ Бухашентгь 

"= = 
есть Щи 

довольствие вирь до рышешя © ниж’ ныя бойни. Н®тьан ихъ н въ друтихь 604 
шихъ городажьй 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажныя цфны °/,°/, бумагь въ Юевской 

кота" Государственнаго Банка. 
На 18 саптибрл 

Брть. ротть. . ВА 45 св. Госудьротв. р ...% 
а и оба, 1 выпуска . > > 

— Въ непродоажитеавномъ времони въ П»- 
тербургь, по инншатов® абиронневаго графа 
Иеонтьева, прибулуть 8 абнесиненихь юно- 
шен, которые поступить въ Петербургскую 
воещию- фельдшереную школу. 

14 сентября въ Петербургь прибыаа 
компания англичань-турнетовь въ чист 22 
человфкл, которые отправавютон въ Ясную Зи 

га ь ы м ое 1 $ м * тинополь пъ мачеств® уполномоченнаго | „__ Сотаасио ходатайству Главнаю Мачаль- | Поляну дая прннесешя поздравлений Л. Ц. 4 внутр. вы 5 а в = Зе 
|болгарекаго ировительства. По ини- ПИЕД Привнсаинекаго крал. по вееполлан- Толетому По ПОВОДУ То-авии со дни его я ии А. двер 3. Б. ыы 

щативв зафиней маколонекой колонии | Бишему доказлу упрананющаго Министер- | рожден. не а Балк: р о : | Ека бр И ‚В ы Гм свид. К у в | |, РРР 

въ городекихь церквахь были отелу-|етвомт. Финансовь, какъ  передаеть «Вар. — Ио ватериноурга «новому оремени» |5), бил, 1. ынтр, зай, г. 
жены панихнлы ио убитым турецкими | Дн. *, Государь Имнераторь 1 сего сентяб- Телеграфируют“ь: Кжедиевные заморозии, м | в вы я 1 зы 
солдатами п Маке ТОНИ ори Веомилоетии БИШе Гоизволил предоетя- УДАеТЪ снг. На Овнерномть рааЪ въ № И, ПЕ ча 1 
а я . сентября начаднев м 41:5 заил, 2. м. В. Хер. г... ра 
БЪЛГРАЛ”Ь. Прибыль посланник | В Иниисторетоу” Финоцеонь въ особо | первыхь числахь сентнорн начаяиеь морозы. | 45 2. Бес. Гавр. $, В. = ь Ж ты р | нлетаниы хи, аУчаят Слет тра. | Вершины горъь покрыты стом. Опасаются | 4 Го’ ” : А ЕЯ нь Конетаитннонол гонореи, Готлчт. | УК ительныхь случаях слагачт, въ постра р | 4“ „ а. Вилеаскагюо „ 
НЫЮ-ОРЪ "ско Ва У Е даншемь отъ разаина рёни Вислы равомь | крайне ранниго прэкрамения навигащи. На ни м О мо 98, 

НХ пабог Ур | а | Иривиелииценаго Уран оилолы 1903 н 1904 | Нам и Питер происходить сшишная вы- о № = е а . м ых = 
и а дорти упал оС МТ. съ образованиимиея за прежнев премя |соэка- грузов. м оз Ниже. Сы = ак въ Данвилть (шталь Вириишя). Ма- | недоннкями слбиуемыхл, пъ мазну платежей о неНЬ ь ры "„- м № 
тшиннсть, кочегаръ и + Почтовыхь чн- | по нимельному налогу. ПОЛЫУНОЙ подати, я ы | ! ви ЛОНГ 5 = Е 

новинковь убиты, Много пассажировть | налогу съ горолевихь медвижимыхь иму- ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪОТИЯ. -. = т р бы 
ранено. Икоторые смертельно. Шесть м сбору ма содержание гининыхъь| — - Похищенный волкомъ мальчик. СЪи, - | 41 С. -Пег. у Кр» 5 в 95 

СОЯ, Въ руководящихь кругах | СУЗовуь, |Зан. Слово» передаеть о сибдующемь слу- |5 „  Моковыо. о = = 
им кугь оспонанте зелючить, что Фран- —Вакь сооблаеть «Право», Правитель- 98; вт сваф Колесникахуь, Чндекаго уфа. а о а и. к 
ыы и Итажя нрисоединяются къ, Ан- ствуюиий Сенат разънениаь №0 малобЪ ди, Виленской губерити, Вблизи села паслось 4 д т т м Е >. в“, 

ги, которая, каюь сообщазоть, ув®ло- Рязанской губериской земеной управы, что | стадо овепль, присмотрь за которымь быль | бу» м займа г. С.-Петербр. — о = 
миля болгарское правители м я у вонрюст, © нведенты мелиой земоной единицы | поручень Т-лтиему крестьннекому мальчие- | 41/ь в я й = = 

ы р ен р т р: Е, з я ее можеть быть предметом обеуждении  губеры- | му. Уврызанеь оть солнечной жары, маль- 5 2 и с Мы... а =. 
Уи и дс, урию ПОВ ДОНЕТВИ- | оваго земеваго собраны въ внлахь возбуж- |чикъ дегь подъ мустомъ, педалеко отъ и ие О: 2 = ыы 
тельно „проводить реформы. Начевимуь | денди по оному соотоблетвующего хода-| опушки звса. Варугь на маленькаго паоту- ОИ а см ы — < 
решился ирыннть монстантинолольский | тайстиа, ха напалаеть огромный вольъ и, сувативь| — Приыфчане. Кром того 
Пость, 

КОНСТАНТИПВОПОЛЬ. 16 буа- 
моно выведены сегодня ноь Мона- 
отырекаго вялаНета и расквартнрованы 
въ лолийй кн Струмы. 

СОФЯ, Петров потребоваль у ту-| иомено-аия а г 
и о м | = ОА оругносщевль ° Снито- Гронц- 

и ре и а $ | шой Серменой аанры, по словам «Нов. 
рецко-золгарскую комиссио аще одного | ин», препроводнаю в» Софию хоругвь съ 
болгарина. Комносарь общаль хода- | изображешюмт, на одной ея сторон прено- 
тайствовать объ удовлетворенн требо- у 
ваня министра-презндента. 

— Мо слухамь, съ изчала октября току. 
цао бал возобиовитен занята ысочи ие 
учрежденной 16 ноябрн 7901 года комисейи | 
по носафлованию вонроса © благосостонни 
СЛЬСнНИТО ПУСелени орел ПОМИ лЬчеених 

‚губерний. 

добнато Серии, попровителя русскаго вонн- 
отва, й па другой--преподобнаго Серафима, 
саровекаго чудотворита— лая пручени слави- 
нам. вь Македоши, 
— Дирекщя общества спеальныхь  ваго- 

новь занванеть, что путешествие — вонругъ 
ога въ будущем году можно будет со- 
вормиить въ 40 дней, Посав перемены рель- 
сов, Сибиреной желфаной дороги переть 
огь Москвы до Ирнутека можеть совер 

Торгово- Телеграфнаго Агентства. 
16-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГ. Иомощникь окруж- 
наго начальника Юго-Озизднаго горна- 
|го округа горный инженерь Кобонкй 
назначветел старшим техникомъь при 

И деж 30 че т паг и п ‚ вев прочя Г го па ОДА угами, Погогь во в | Пи р а брате | 

глубь леса. На полени за пропавшим = гра 
мальчиком  отираваяютен  престьнне шуъ #> Надлетам | 

ег 30% | т. 

двух сосфлихт, деревень, въ томъ Чнся® | Вонединтову, Гурошич, ры му, 

Й и № в 
и родные пастушка. Им. то и удалось ца. | Ровокому, Лазидзону, Райвну, 
ми а и Гибадо, въ и оны | МУ» Лор, Мну, АЗь, 
увидвали своего сына, окруженного неколь- ве 6 ес бон 
ВИМН молодыми ми от а ны ее Срела, И свиа, 1. № 

тотъ отбивалея пучанками. Болченита были | барацу. | 

убиты и а, вонять иль гифеда беуь оф лтить о ре Вы окраннномь отд 

канихъ-анбо паружныхь повреждений, но Ючаенаго кое | 

то съ большимь трудомъ Удалось спастись | Литовское кет мг 

огь преслфдовашия разънренныхь  волкоьъ, |г ва Ас ` о 
намедиихь свонхь дАтенышей убитыми, На 
другой день спасенный отъ волчьихь чеаю- | 
стей ребеномъ умерь отъ сильнаго нервнаго 
потрясен,  веафдотые  перожита мм | ди 
испуга. 
ый ‚ Въ третьемь часу| 

нота на 9 сентибря на Петербургекой ото- 

чае. 
ны скупщивы прибыли въ, Бваградь, 
сфорыиронать тамъ влубы. трыте с 
щины  посафдовазо во вторниеъ 16 

нь += 



рек. Шодолъ, Спасская, 35, сир. двд р Саяна “нае ы ‚Рус. вагон- 
| МАЙ. - 

о РАолИСАНЕ  ДИИЖЕНИЯ адоЕЬ 

Гопировщинть нужеть. Фотография 
Ваеретаго, Б.-Басильк., ЗТ. 15721049 |{ 

АЙ | 

(Съ 18 апрая 1903 г.). 21938 
у т: г ворникъ съ атт. пы. мыта. Вуз- 

п печная, 20, _42, сир. дворнива, Р21918 

ы ни с. съ аттестат. ищетъ мета. 
пе ---— Б. Васиайи., 42, спр. дшори. [21934 

Курьер. Ти ПШ кл.] 199. (Ом. в. 29 ч. 45 м. у | (полька) ищеть места, Ум. 
Одесса вн. Бонна шить. Чы ревоменд. Дмит- 

Иевская улица, д. № 68, ив. 1. [Р21930 

ищеть поденной работы. Екатери 
Швея пинскан ул., 2, г 7. Р21 94 

НЪмЕя бонна Мо ЛО п. ры изъ нител, 
ищеть место &ъ ДЕ- 

тать. Рыльск Пер., 10, кв. 9 [21915 

Норм кучера, дворника ищ, ме. 
Швейцара, м. атт,, пр. М. Вла- 

БЫ тат 20, авы 

вт > Е. 
и к, в 2 вы ‚а в. 

| _ Доаеь. ьЬП ры Кеть, а мона ча в 

п р еж . Бретон чб у 
Умань в а 

Пас. 1. димтрсван, 19, —. Рожкова. №1-2Р.21933 
Ел. о В: 2 вок | Юя. Им. Що: ти. ыы 

бургьРалоивиао 1 аш ищ, мъста въ бик,, мануф. 
# — Лин пли гал, аавку, праж. Го- 

Паке.1 т Е И За, Пищу. | стиннца «Иышерольь, сир. Цвикть. 21939 

Спам. м Ш кл. пород, коровы. Куз- 
Одесса, Вресть . Ч ва дах. [187 м. 27 м. в, |Продаютея печная не № 3. 

ия: №1-3Р21942 

| ЭКОНОМКИ “<= мс. млм кь яблямь. Им. 
атт., шью по журн. Тимофе. 

евевай, 7, КЕ. 15. _Кравовеценхт. 2219593 

ОРНИЧНАЯ съ реком. иш. мс. Со. 
н4 ВЫз. Мвановен., 75, кв, 8. 221999 

Е>ХАРКА (полька сред. 1. вц, мм. 
Площедь Богдана Хмельниц., 5, кв. 15. 

р21937 

„ эЛаее. 1, ПИ т 
са, Фвотонъ, Зив- | ‚ ыв | 
эъика, Пиколае в ь, бч. бТм. 1. 
Евлериносаииъ, 

Почтовый 1, ШЗ | 
я Ш м.  Завмецка С Па, пжл 7ч. ЗОм.у. 

нь ор из 
ви. Г т | 

Сын. 1, Ин П 

ЕО ЕЬИЬ „и в 

па. Бевъ поро в 10 | 1 ч. 9 м. 3 , Ч. ы. в. 9. пе з | у. 

Е1. ДО Базой Церх-129 
Сми. 1, Пи ПП 

Фиш, ТУ кд. ; УХАРКА пщегь иЪста. В. Житомир. 
ры: 1 19 ч, вез. 1$ 1 я. &1 м.д. к стая уд. ,. 24, сир, дворн, 219 0 

оби РУХАРКА сь лин, рев вы ме еы иг д. ’ Будь. -Вудрявск. ‚ 4, ив, 7 221956 
ТП жи. Москва, . о ыы т мета, им. реком В. - Почти»; 1, Ин Ой 202 ты ДН ‚ 28, сир. дв, ^ 22202 
Ре тт | Нревсной ея Управ а 
ит он ютен намедденно ивартары дал очьмщер- | Пи синих чиновъ, (Лии, жеаающихь 

| аа. ре отдать таковых въ Нем, управа просять 
и. . подать о томь заннлешн въ квартирное от- 

В ель ХАлеще вл. «1-2 Ра 
мел. дор, | 

за Госдожей Нан ховяй- 
Р Г ле Ухаживать ством ищу мета, тью 
| не а и ирою. М. “Пюдьа. зная, АТ, ин, 6. 23035 

В порока к-шая 8 ка, ищ. уров., согл, на вы. 
| чм.......[1 ^^ Тэдь, Михайл., 16, вв. 8. Р22)23 | 
р БЮЛЛЕТЕНЬ ‘по хозяйству иш, мЬста, сога, на ныбаздть, | Кювсной метеорологической обоерваторм, |МОГ, СМ. за мал. пт. ан. мол, хоз. М. Ки. 

Оть 16 сантибри 1903 года, томир. , 20, кв. 20 (бюро) ), Мар. Оле. 1—9. | 7 час, | чцо. 9 час, 25021 | 
| а. а вбч, прп ипчииь Темиер, вода. во Цааьою . 11 гнынае ни» та | 1 Ок _шая 8., ‚ вы. ивы, ты и | 

И ист М рощенигахъ. и в 6 1% ом ‚ищеть ур, Пол- Ирлрааааение и скорость (въ м вльный пер. , ЕН. №141 Р 22081 
а. ей и 5, З Ищ мета иъ ОДИНОКОЙ 000%, им, хор. 
Колич, обащи. въ шины. . — у рек. Безаков, , 2, ив. 40, ‘№2 8055 
Но рбодышая тампюртура о ‘сутки (ть м— 

№ р мыс, ВЧ. ДО © чио. воч. = № Требуется примащикть нам прикащица 
"ня оннышиый температура ваза ‘сути (оть еъ, залогом, С ь. Спрос. въ и. час, воч, до 0 час, вечера = 69 табачи. магаа, В. `Васнаьи. , 1. Г азнощьшия температура 3 сутки на пошержи, у гет к1-2_ 3005) 

в турь позхухв аа суткн= 13,0, 'Пова Ъ женатый ии. мета, „_ Сота, НИ 
вии. злУтнли средняя температура тура воздуха за р выд, нм. ат, за 7 1х. он 

| СУРЕН 11,0. | Соломенна, Отдьмвнскан, 24, сирос. 
тонн погоды въ Еироп\® утромъ №1.2 [22008 

елки 

Тян В 

ФНЪМКА 
м -Нотлвальная, 19, 

Съ 5°/о уступ, пронимаю мойну бЪлья 
ворнинть сь ревом, пищ, нс. семейн. | ПРАЧешн, Горской по Владимирской, №175. 

\ м. вести под. вн. Хоревая, < ив. 12. | 

Ника, 
Г христьан. 
 вовскал, 

Ицу 

Беросинцай, 17, 

Браниикаго около 

азов, 

Ив. Ме, 
Почта п телогр.: 

ст. Тетеренъь, 

КОмИ,, ПУХН, 

стар, К., 

И., Ш г, 

Юл, ГИ п редл. 
| эр№л., юнне], 

р. учит, увол 

От, 

УТ, 

весносты, 

древы,. на. | лат 

Мед. Ист, ) 

'‘ыбальсная, 18, 
4—5 вет, }, 

и. Горничная *" 

мол. 06] р. ̀ дичи, реком, 

ЕН, 

дозо и больш, по соглатщен, 

ннострания, и, 
французский яз. , итц. 

сем. къ большим тя. Анпен- 
24, кв. 20, дан А. Б. 

мфета въ контору, разсыльнымь въ 
магазинъ нан швейцар., 

ц личн, рекомендац., могу дать пебольшой 
залогъ, Бул. огь. Буд. -Кудрявскан, 41, кв. 44. Р21943 

ИГРАЮ ** 
Дмитриевская, 9, кв, 4. 

и вев удоб. 

И НЧ, УЧИТ 

пи, 0 математин\Ъ _ 
техн, , 

И. 

Релетир. , 
| ии, —Лнчн. реноменд, —Одр. 

(Лично 

| 

1-2 р 

Е ЖГл. 

‚ сир. 

утроиъ.. 
р21927 

омерныиым № ГОСТНииЦЬ И мебл. номи. 

вс1-2 21955 

РОННЫ р русек. ии. мёста, им. атт., 
по журн. Тамофеевская, 7 

шью 

. Лвори 

основательно 

иЪета пъ 

№1-2 221935 

аттест, 

вечерах вся. 
ке танцы. 

р 9 рат 187 

Г ̀чебел ЛЬЮ Въ павуь ВЪПОЛЬСК. 
Комната семь для прил. особы, Пуш- 
пинекая, 41, спр. двори. №1-2 РУЗ 

За сл. 

Вепсв. 

Англ йской гувернантки нщеть мЪ- 
ем ке Мил. ПиЮС 1тр., везат. прихо- 

дящей. Тамъ-же уроки англИскаго языка. 
вв. домовлад, 

Продается 
ве Упнисномь имыин графа Веав. 

1000 

Р21941 

Кост. 
срублен. 

ных дубов кб. фут. 24.000, 
годных» Дан выдаем @реенальныхь  млте- 

валенки и плансоновуъ, 
лми обращ, юь конт, выфшя, къ 

Сриицинекому въ лер. 
Ивавковъ, 

Призажать лая осмотра и совериленё СдЬани: 
ево, Вовельской ж, д., от. 

туда въ дер. _4Вереву, : 25 вер. №1-3 Р22030 

тправх, 
ево. 
гуГ. 

ЭКСТРЕННО_ 
по случаю выйимя продается по очепь до- 

. |шевой ии роскошная мебеаь, пани, го- 
стиннан, столован, пабинетпан, стальная, бу. 
дуарная и Дбтекат мебель, фарфоръ, фа- 
ннеъ, хрусталь. мфднан посуда, самона- 
пы, седнымь, Шивеинан машина,  хоани. 

ственныя вещи и много пругихь пред 
метовь роскоши. Гимназичесвая ул., д. 

№ 2, шв. 11, ход. парад. Видеть можию 
отъ 12 д0 Т час. ввя, Передается! 
неартира. № 2-№ Р21031 

0 : бирси, кварт, въ 5 воми, 
тдается СЪ ван, и вебми удоб, на 

Лыб.-Влалны.. 4. 
21-3 Ра 

пи опр. 

рус. 
сиыь 

Студ. унив., 
Мъдагогт 

методу гон. 

уч. . 

Г 

| 

1 
И проч, 

И, 

сочиын. |, 

ТА 
нь отар 

иЕОНЫ, ш ат. 
на ра, , 

Спец, 
сло. 

поту. иь Жен. 

10 

ноправя, 

2 

ие. 

ШИСЬм, 
ПИН и 

Р220181 

мт, вета. В. Подваль Н. 
Ср двори. р" 2) 

`| Модистка 

ПРОДАЮТСЯ пара лошадей, фавтошь, ПОД. 
ставтые полозья подъ эвипажь. Вил. отъ 12 
до оч. Брещатиц. пер., 5, спр. дворника. 

№ 1-5 РИ 

Номерантка трех дьтъ ищ. м®ета. Мало. 
Ваеильвовская, № 6, тп. 3. 23016 

Кухарка ‘одинок. в ул. мета, Мало-Ва- 

Обр. нЪмна съ ди. пищ. уроктъ. брещ. 
Га. почта, пред. кв. 22013. № 1-2 Р22012 

Кухаркой нан одной присл. ищ ‘феста, 
Биб. бульп., 22, ‚ въ давкф. 22011 

Кормилица пи и. мвота, Отаро-Жнто- 
мирская, 10, вв. Тимцулика. Р22010 

ДЕОрникъ съ апт. н жена его одни. присл. 
иц. ивета. Жыаяненая, 11, кв. 4, [Р22009 
еси Е: 

30) сонтабря нЪъ 12 час. дня въ прасутствйн 
НМовской городской управы будуть произведены 
торги па отдачу иъ вронду при кевокнхт го- 
ролекихъ скотобойняхъ сарзя для продажи въ 
ик свна и о сроком съ ] января 1904 
г. шо 1 января коплици на означенный 
пролмотъ можно иидфть пЪ городской управ 
въ Отан по заплачу горолежизги 00 
тобойними лю 2-го часу лая во вояв И при- 
оутстввнны день. 

(тлается, од. бол. свт. КОМН. СЪ Отд, 
пар. ход. Институтсвая, 12, вварт, 5. 

1-3 9045 

Нашедшаго **=%* = теряниое ворт- 
моно со 100 р. и мелкими вещами убЬЩи- 
тель» просять, оставивъ деньги, прасзать 
швойц. въ Вврош, гост. обручальных кольца, 
который дороги накъ память. №. 3047 

Иваутира 25° жа с рии, 
вбаизи базара. Срытен- 

скан, № 11, спр. швейцара, №1-3_ 3048 

Въ де. 
ревю ИЩУТЪ УЧИТЕЛЬНИЦУ зле вс пред- 
меты п нач. музыку заним. съ мальч. бл. 
Прих. оть 12 до 3. Липки, Елисаветекая. 1. 

1-3 3049 к т 
1-2 КОМ отд. Мож. съ меб. , павино, толь, 

' пол, панс. Феватновек., 14 кв. 8. 
сритвс|* -6 и 

[одовнинъ и. Во, спец, цо вом от- 
Цевт,, огор., плод, и пов, рас. 

Возн Це р, (Дьв. уа.) уч. сир, Барановокако. 
№ -2 к 

=— же. 

щенни— пойнтера 5 м%енч. Продаются и побоокря  блььня 
| Спросить вучера Васина. №1-2 3053 

Атуд. оп, реп. 

тар. А: пр. - -Влагов. , 100, _ВВ. 10, 22 22034 

при аж, Ише ть ме та, 
поайоам. парады. Костельная, 

Дом, 4, ив. 15. 221981 

ищеть поден, работы, Куз. 
Швея," чная, 53. Р21980 

Разговорн, уроки 
и теор. въ ме. Эр., фраик., н®ы., итал, из, 
ДЪг, и ворося, М, Бытомирсваи 18, вн. 6 

1-3 Р219т8 
о о дд 

передаетов. \,-Вла, 
Дим еван, 10. к! -5 Р21589 

и горничная ишуть “мета. Им, 
Нухарна аттестаты и рекомелд. Звнаии. 

|екан улица, № 75, кв. 5. 231941 | 

ва. 

`|Передается 1-я 

силья., 6, кв. 16. [22015 

ислу р. ищу мета, им. реком. ОДНОЙ Уолт а 

ШИ, Ур. ‘мож. ПО Утв. Га 

ШБетЬ | 

| "тд. ® Ку: у 

ыы ь 

‚| детиллет ЕРИСТЪ АНИ 
ПГО Пен, И МИ, ‚ ПАД, ворП. 

рвал, ., лольноотр, Ги Пр. Е аагов/иц. , 
М 86, пи. 8, 141. зАТ-5 Р21016 

Уроки музыки 
| дает пИиисткя, оков, сл» Дела. иЪйск, 
нонеерн, Вид, 3—6, Тарасоветан, №, кп. 

$? м1- РМО 

Ст ютисть мед. “отд, рипет. русек., 
матем., помни, Подготоваяеть. вт узебы. 

завелин. Утром г10б. Из русев. сень. 
Ут ХЛ. М, вс1-3 22198. 

ЕЛ к © т кт 7 У = к‹ га 
НО 

правт 

гъ иеровогь пиуфромъ, пи. теор, и 
Фран. и ны. ма., мищеть Уроховъ, 

готовить мъ короусл п друпя срел. учеб, 
заведены, Рыльсная, 6, (бана бофийск. соб.) 
ги. 11, во двор, нид. 1—2 9.1. пэ— Тя, 

тии 1-3 Р21850 

РУХАРКА и, ме. съ уборк, ко 
пи, птг. Брешат., 12. вв. 7. 

Студентъь 
Р21413 

РСТИСТВ., ЗП. равтич, явы, 

НТ, урока. н, ветеровеная, 5 
Тарасевич №133 Р21084 

по журт. ии. подан. работы "Вас. 
Шью сарабкл 2, сазениая ллюва. Р31966 

въ ев спешальная 
наст. реаын, изафа, 

за 1,000 руб. Потта до м М. К. И. 
№1-3 2165 

Ищ студеюта-математива пли пожитех- 
у шисй, впоан® ваадьющаго ибмеци 

в., ПЛЯ Занят. По матем, м нм. т 
ра Чично 3—5. аиляновая, 112, 

21-53 60 

сс "В алт, 
‘черный потер съ бло отазполеуй ва 
Уи перелитихм, лапихуь, оличеа «РЕКОЪ». 
роснтъ доставить 2 вознаграждение. Мерми- 

карт. 19 1-2 221973 

Мао гой и, места, ны. аттест, 
Мар лаговАЫ. , 4, ив. 10, _Р21912 

ЗИ риа езалииавьнл ло 

ГОВСЕан 3. 

Одной 
`ыста. пы. ат п кОм. КУХАРНА МИ. 

^ Мар. 

АЛЬЧИКЪ 14 д 
М. Битомирскал, 7 

иду чета 

‚ стр, двор 

НОВОСТЬ 
Цвъточный о-де-нолон 

ЦвфтущЙ 
ЛАНДЫШУЪ 

„С.-Петербургской 
Химичесной Лабораторм“ 

По свонмъ превостод- 
> Вунымъ качеству и запаху 
Е не имьющий подобнаго. 

5) Въ продажё у извЕстныхъ 
ум | | торговцевъ парфюмерными 
А товарами и въ 

аня снихъ магазинахъ. 

] па 10 соптлблл ив оополиюнти тезегразимы Галиной съ аттаст, и ревом. гра. ! ! 
о и НА ат Дворникъ МоТИ, , трет, и, мета. Офицеръ-артиллер. 

Бако, ЯН Прод бы Що роны в кройииы® исток а зи, паоты. раб, Куоцечи-, 20, кв, 10. 2007 |опыти, репетиторь готовить: кадет, кори. , 
ргь, С. Матье 755 мм.), Дапленю выше реальц. и ющи. учил., на водьноойр, Га | 

Воко. курсъ па Л Чалонть 3 и, а а и алым п южной Вирог, на ‚ фр. ла. прант., им. разр. М. -Бавгов\ии. , ОВ, ив, 11. от 2 —бн 
ть ® = ны ы ола, юго али, м токо 1 мно= | 'Пужна УЧИТ. тор. в муз. Вавлиир :: №1- 4 222002 

и и за 100 го д '' м | (Крыконть, Злдолбуново, Олесоа 768 и. ‚| скан, 44. Мороненй. азот ——— 
а трх м, воть, «Коптвтяоооть 907 мы, м с | `_ 9 Лакей съ жений ншагь ети, ЖИ = 

в " 100 й ь и АА амл па стер, пъ цент п в СТУулантъ Г 2 м. т лана тим уровами, и на прачна. | -Влалини 

и отокй Росси. Морозы ло— 109 на с®неро-посто. огл. зп столь, квартиру.  Мало-Влалимир- | сван, 37 опр, ти №1-2 риа 
| и ь ; мл то ф. ет. = 1 кВ, температур выти Нормы т остальной | ва. 18. Фальборжу м 13 рР вы об — = 

| „ Берлин чаки | Росеш, Ожилихтся: нсколько тепле нА тв о узкой ый Вы Фивы: съ реком, ниш. м®ета. Софи: = = ЗОлор. м. ыы 46 ты мало пе Гы погоды ит остальной | Нужна прислуга за все. Уикайловени | Горничная окян 9” ип 15 РОО 

| „в О жи, 9 а | ПЕрВУЛ., ДОМ, № 12, те. 28, 3044 

| 2 5, Родавторь Д. ПИХНО. С оо пит сьрми ими МУжна бонна-иъмна 
| ‚заемь г... = - р р р В. - Виснимк. 14 ИЕР т, | питоллигаи., въ отьбагь въ Врымь. Прих. 

а таьюя. НИ ОБЪЯВЛЕНИЯ. _ о икдисиую, ЗТ п т р т п. бана. .... Я — ве о пя ей м Ее Ку ухаркоий НИ одной присл. У мета, о ИЕ 
съ пыптр. зави аа тор \’бояс 015 ВобИиие ха вм. рен, 6. -Подвалью,, э6, ка, 70. 1.229 | 
1 и. - - 85 „ |Оемзее Кипфег офег аа МУ ева ет, | - = С. ЗИНГЕРЪ. 

5 1866 га ди" ее в етого, Мюваоучкайа, Уч ца ВИТ. , ПВЬЕЛ 3, НОВИЛ, ПУ М Ножи м 
о ара == -- ВЛ № 12. 10, &1- РЯ о ве т а ии В АШИНЫ ШВЕЙНЫЯ ручиыя ли. 

= = 9 Ада = са ‚ м 00 м0., УИр, пом.. 1 к Е ы * : =: 

ро о крова б. аа ыы" 0 Иеейе ! Гегеги аз Юра мбизе ВИ ии. [Валли 45, вл. 1, ть 9—2. 220028 |еВО продаю. Проруаея, ‚2 о 
чи, ие АЕ а рост м ВИИЗСПВ деп хо елейси, м вргеевеи 5 я о И 
% на — о: — Ч. с ат. ищ, места. Фунд., 
е. ых "Дворник 3 ‚ сир. 222033 Дано фйклал, 23, с в Е ив 

й " * Е Е р р тб = В Е В Е а -- 

1 { к, и к т, — —  -— |Граипакор ЗА. оао 9, 065. рике 9. | Мухаркой пли одни. присл. ищу мета. го своей машин., птьеть ио 
| а ‚ СВЕ р $ Е: — Ггапсазе твзе. Л. Е, и ещат, К Вадеток. персух., 8, сир. дв. _ 223032 Швея жи, 8 зн, ход. ‘ищ, места. 

ГЫ зал ЭВ, Я. пм. ГГ, туб. а —= УЗИ, иг НИТ, ть Ола От Возденженск. ой, ср. ВЪ дав. 21996 Пк а Ш] , ре о. а 
С зат. хи зы 6 ка Аж] 'Рагу5еппе опвещио 16. ргар. св, №есотв, Онончившая тировать дРлен. Кнаяи- | ЭКОНОМКА, отлитио зи. городек. и белье. вах вно. Дон ‚вм. и = Брощат. , 7, вв. 4. №1-2 226 | ская, 46, гв. Васильеоой. Т. Д. чтис1-3 221945 | хоз., ищ, мбста. Троици. переул. М4 

авел ны. м. = — — ре ие т 

и зал, ие Моск. 0. — = — пе Нате [Гапелве Гпабгийе сБогсбе 1. | Цолодой челов. И. Кота при занебаи- _ №1 Р2199 
Ато зака, д. Ниж.-Сам. 5.6. р о МаЧите Саспараг. Фае- ЦЪ, хорошо знает» гадропатю. м. -Шод- 1 чт -мох, 9-00 в, ОПЫТ, рет., ит. ур. 
й о и Па м = т Илля, ба, 21. №1-3 он вальная, № 2), вп, 16. к 1-2 Р21548 ОИ. или др. подход. зан. Инлянск., 

м Е ЕР т —— а О—— 4 : ‚ 
Аи Мар: О вк к Рагуеппе. тесонииаи4 ва _ ага |осопв. ион Мин. И. вх ая. мед, ‚И, ур, а 132 кв. 4. Письм. = Полите хииу. к 1-3 00 

ий” = = м Б. Житомирекая, 21, кв. 2. . и н кв, Лиити, Млисавет., кв. | Приказчикъ, ознат. съ пиоче-бущаж. | 
. Виж. Об варл. (Чери. — — 1-3 2309 ||| Варендь, 8, 8, сир. Ри Радченко. * 1-5 22190 | н толантер. товлр., пробыв. 4 года въ Гер- 
$ манок. ст Зы | Ио Гапсяйва о | мани, 3 года вт, Вартоав 4, зн. имен, яз., и. 

, общ. т, "+ ЕЯ = 91 ; В У дерев, мабиика полиса. в ты | и «Ры | 
»_ Страх, 0 оц. „Россщ” о О бя срегсйе рошг Чех реШев ПЦ ав 4 10 Обрьзна "т", Е, № Ара. устр: Заето- мфета ЗдЬсь или вт, отыз. В. -Вас., а 

у „_ РОС, Е, РК К Вие би бутолзе, №1, 198. 5. |тотовекая, №46. спроваренода. 2% 1-3 РЭИЮ! и ВЕ ВЗРЕ В ея 
м аз чаи ЕБ»: 2 — уе ба, шай Титов. №1-3 3052 | ГОРНИЧНОЙ или оцной прися. ИЩУ м®стя. 

| * в Рооиек. м.п. — де яя СТУД. -ПОЛ, (епр.) лает. ур. по мат. , естеств., |Б. Жинточиревая, 18, стр. твори, р21992 
з вы ор =. ль = = По. СЛ чаю ывалл аветре НН перед. русск. и пав, ив, В. «Васильи., З1, ЕВ, 13, : 

” Юм Восточы ж. № — | те | у бик. давка паи же прод. | Сагану. Дома 5—7 печ. моя. имен, р/Бажая молодая особа, ум. шить, 
” Возк.-Кам, Комм, . — °— 106 |товарь съ обстановкой. Аиаянская, № 25 ° : № 1-3 1032 ии. места къ дЬт., сога. въ отъвалъ’ 
„ Русск. дал пифит, чр- | 2#1-3Р21928 миа и —- | Институтсн. 14 кв. 20, Иванова. Р21990 говли. бвыкь..... — *Ш— 652, я ПП ачка съ ат, ищ. мЪста. Прошла и 

"чи "ТВ, бык. ам эт, Студ. и р тив, 33, спр. двори. [2195 55 Мамка г мита. Брестъ-Литовс, 110ссё, 
"= тет во вар. =? 21981 

м " р. меж. Конт о — пчел ан, 20 ща. 1. Меттть лич. 9—1 н 2—4. | |ОРТНИХА и, поден. работы, прин. на м И 
_ Са учет. т соул. 5. ед №132 домъ. Менашев., 19, ст. въ б очно. Кухарной наи одной кр ет места 

О В - = Ра Песь СЫ ма нь ке и 
бити 98. 6. —1'— 633 ИЩ. ие. хол. въ, барев. лом, польза нсполояеть акку- | оныти. ищ. поден. раб. Миха 1 ве п пиар, орутнсика, ди | Портних ы в „ Пыленсвыю ибн — (— — — |СМ. ивы Глав, чт. до востр. Демиарт. р ратио заназы. Б.-Жито- р лов. ул., 22, вв. 51. 221985 || 

- о, р а = к _ 1-3 жиргная, № 13, но: 9. ср.ве 1-5 121053 | Средпихь аЪть дъть прислуга нц. етена | 

„_ Москов. 2 о та гт УИ уивер., студ. ед. опыт. рол. т. иъста, жена м.б. к | мал. сем. юмукл., 23, опр. дво _ 21083 

Пао ба ЕЕ Оно в А А Дворник харвой илн прачной. ТИуляв- | и ат 
"_С.-Пете’Пущье ов. бани -—_ о — — от. Басссйшан, < вв. 3. 51-22191 | па ‚Борщаго СБлИ. 23, пр» Полонсвато, 221951 1 р. И о сы н ие м .. 

арьюащвек. = г а к Евы оагь. 6 
г ом ни = Го НИЧНОЙ ВА ВОНГ. ЕВ ОИ реб. пу П №. ‘подом. Реботы. Иванов: № 133 221088 
” КаешИскаго товарюи, — а — й иЪе. Терощенковоная, № 23. рачка скан; 23, вв. 7. Р21961 > ен ыета.. В. В 46 

о ыы а име Дворник и аи, И ^. внивъ и № — — 19 |—— > Тим: ШЕЕ р ый ыаа Тов. Бефанию то ироигая, ‚МК У“ет-ща сы лплом. яметь ОФИ Ц ЕРЪ мы 
‚ Нобель... .. — в уроколь н еше Маса. В р грамот., съ атт., и. мыста. 

ы аткоер. подготов. въ визам. р НЪ | ож произв, га > Г магазин Верле. 3321908 я р. 1 | | Мар. -Благ. , 103, И 

и а. стали. 2. — ее ср я Полодая Ба. а ти Мс. ВЫ МАГ. | вольноопред Вл. з 

в чи г о ан къ од. реб. Иваново, 46, кв. 12. |1 н 2 раз., юнкер. уч., кадет. воры. м ве® Прачка зн. ДЬло, ищ. мфста; Пань- 
Сормово ВЧ 1481, [231914 сред. учеб. завед. Иногорюд. прин. панскоъ. ' ковская, 12, кв. 14. Р22020 

маши. зан. — — Ч ы Одесса, Садован, д. Т, ка... № ! 55 РОН 
ит зато... — —. 55° В тост. репом., им, атт. н дичи, ; Кухаркой ых Ц Ба И 

ВСЕМИРНО | 

МОСНЫХ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
ии ГИ \ь одгеса, 

Тамеконть. нь =. 

*3-13 Р12677 

Рь № ть, , Врещат.. ат, там. Магазинъ * же больш. вы: во двор. 
___ МБР 

небл. съ балк. въ паемъ. _Бре- 
Комната щотивт, 22, ив. 3. №-5 220809 

тд.. 1) солыд. лицу 2 пренр. 
пол, поми, безъ меб., съ польз. гости, . 

ван. 2} Удобы. нрас. бель-этантъ 
РВ - тепл., сухон, нарет. сарай, садмктъ. 
Софийская, № 19 № 19. № 9-10 2185 

отдаются | Б. Вавильковсная, 81, этааются 
съ квартирами, подвальных жильн, пвартв- 
ры, помбщени, годиое поль прачеши. мии 
мастерсвую, больше сара съ понюшианыи. 

всор8-1ОРЕЗ5ОТ 
рт. 5 коми. съ полы. удоб, 
№ 44. 4-4 221535 

8.12 мии. от 0063143, 

Благовыиенская, 4, кв. 10. Р21971 

ии. мета ПТ Вагин, 
Р219563 

приходиш. мужариы въ 
неб сем. вк. РО ‚1, вв.8.№1-2 221977 

ср55-100 Р 8157 

УБЪЖИЩЕ ей 
бабки П.Д, Ивановой, ети 
'Уб+жище дАЯ беременных ь и роди 

нить Повив. бабки 
харенно-Майдль. Рота, 006. дача, 

г 100 РИ 

Нужна квартира * 5.2. 
1 вая, ‚по дороие 50 99. ры 

остшой пер., 3. — ориЗ 8088 

УХОД ЗА 
ЕРАСОТОВ 

Генриха СИМОНСА въ БерлинЪ. 
Наровыя вапшы лица, массажные а@- 
параты п косметаческй средства. Елиш» 
ственные прелетавятели для веей 

Роса. 

=. 1-80 А. РАЛЛЕ и К”, 
Моснва. 

| При талой паровой вашн® объяснительная 
книга д-ра медлцепы Бергивиа. 
*11- РЭ 6 

СЪ ВИЛЫМЪ Е все написан» 
ное видно во времн работы, съ та-р 
будяторомь, безъ повышешя ВЪ ЦЬЕВ. 
Машина «Ундервудъ» от 
простымъ, прочнымъ механизмомъ 

всюду, гл бы она на понва- 
лась, огромный успёхъ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ дла евекой, 
ф1ериитовской, Волынской, По- 

ольской и Полтавской губершй 

Эрнсть Торклеръ. 
ВБЕБЪ, щатикъ, д. «Грандъ- 

ре № 20. 
Баталоги, отзывы и пр. безплатно. 

р ЕЕ 

УЗОЛОТЫЕ дрели ол зоб № браслеты оть 5 руб. 
ОЛОТЫЯ сршн ‹ Зы. 
ОЛОТЫЯ „лы. 
ОЛОТЫЯ сори 
ОЛОТЫЕ преты= ‹ 
ОЛОТЫЯ при о кок, 

предлагаеть по дешевой расцёни® 

Клавд!й СергЪевичъ 

РОГИНСКИЙ. 
| № 89, Александровская уд., те. №2112. 
Илаюстрировапные прейсъ-вуранты высы 
заются безплатно. 0р91—100 РЗ 22 

| ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
отъ 4-къ до 14 комнать, магазины в 
снлады, по Врещатику, П ыы 

| Музыкальному переуажу, кре улобства. 
ми, отопленемь,  завктрическимъ 

завпаго Агентства Перваго 
| Россайскаго Страхового Общества Вр 
тякъ, 28. в 12-15Р 

ДВО 4 сарая, То Е ти 
вальная, 14, во дворв, вв. 3. кт Зов 

ОТАЛЕТСЯ 2 ви 1 жом. х ‚ меб., содыд, 
ЖилЬцу, мож. хор. стохъ. -же 

Щенокъ — Догъ 5 м. п Б.-Васальн., 
баизъ Брещатина, 10, кв. 16. — к5-5Ра136 

| орт р пен 
эт. съ хор. стоя. раюнь 

прис. Бульв. а, ем ма. 

"Одна большим номенатта сь от. 
ходомъ отдается въ наемъ. 

| Дошсоновый пер., 13, кв. 1. № 4-5220070 оп аиаНИ 

отдаются нвартиры: сме 
Одна нварт, съ отопави. Вужьв. -бупрявекая, 

—| 21, Б, бароша Штейнгеая. твои! 9-12Р'18581 

| (85 зомпаты съ передней, парадн. ходъ, 
можеть быть столь, — отдаются, 

Тарасовскан Таища, д. №8. №45 

обл. = Комната * ет пика т ри 
отдАьльн. парадн. ходомъ м теща.  клов. 
Справ, ЗУ, До 5 чб. оресша-4 2000 

арсная тва 

с мии, 6, 5. 4 о ком, и и. аг., 1. 
орвс4-1022$511 

отъ 1 о 5 комы, съ отопя. абы 
ми. Та отлаютой ВНОВЬ ОТ. 

АЪланыя мефлир. воми. отъ 8 | 
Крещатиций переул., 13. воораез- Г РЗ 

УХ 



Офиц.-акад. 
фот. въ поки. уч., ва ат. зп., вольы. Ги П 

репет. въ кору. Прин. панс. 

в еж. 11—4. Вы. 80, кв, 12. 
8-10 39/2846 

Студ. полит. т 38, кв. 1. ко-2 221830 

(ту мат, Ню. вол. мед. ит, ур. Б.-Ва- 
д. спаьког., 33, в. 6;  ЖЕБРАЮВа 

Д.-полит. (реёл.) от. кур. ии: урока. 
Ь. Подвальная, 16, кв. 6.  №3-5 Р21550 

Урока на выфздъ 
мщеть окончавшый университеть. Адр, Про- 
воровская, 18, ии, 17, В. 1. С, №3 Р21463 

во всв учебн. зав, готовить (малоспогоби. 
п анивыхь), человфкъ ст. высш, образ. 
солидн. опыт., любяиий слое лЪло. Можетъ 

прицять и одного панемиера. Рыатек, пер. 
(СофИск. плом.), №4, в 2, 10 12 ч, у 

и те а = в = “3 ь 2 

Ст фил. с ищ.гурока. М. -Бааго- 
У и. ВЩ. 32, ив. 1. *3-3Р20930 

п. реп. |т. вомиер. уч. ) спеп, нов. #3, 
зип у; Торасовекай, 21. — №2-3 РаИа1 

Нун а гувернантка, зн. и 8 г ‘из. фр. 
унн пн ифы.. муз. Адр. Городокъ. Пил: 

гу. М. й. Дучинсвой. 2211816 

№ 

ка каалик. дни. 

ме 1) 05009—@я Эл. мииистер, гм 
Вужны: ны (правоса.} п 2) учит. па, 
внаюы. ‘литератур. Франц. -и › пбыеы, ив. 
Юрещатикь. № 45, кв. 12.> к4-5 Р21665 

| Русской оперы №. М; Богожю: 
Артисть бовъ пасть уроки нфиш. М,- 
Биагоныщеневан ул,; д. № 89, м. №-| 
То от -ХЪ ДО 3-ХЬ Ча. срэ-920599 

Учен | а музыкального учите 
Е ИЦ гр. ву. даеть ур.. муз, 

Вузтечная, 14, кварт. 34. №31 221445 
О иииииииииииииинииши —исшиеиичи 8: Еф нь - = Учени | музыкал. училища, 

кл,  Ходоровсваго, 
ерАднаго ЕД Звть ЗИК, ит. фун- 
Куклеев., 91, кв. 4. МОР 
Быеш. уч.ца г. Ходоровекаго нии. ур, 
ШИ. Тренитител., 17, кв. 4, №4-5 р2105 

француженка ишеть урокъ за стиль в 
шрт. №. Модвзанная, 8, ив. 5. к2-3 3036 

та ЧРне впяеетати 12021, 
“ #1. “а|ет. спегсНе оссар, 
ыы г ша Пушкинская № 24, квартира 

. нскаго.. №3-3 221473 

15еппе 4. |005 156 рта. в, 
шин. 3, Бужьваръ, 44, кт. 3. №23 3007 

‘ор ШИГОЙе сАегсве есопа 
(пе гапса!е сбех ее ош & ФолисИе, 
ЖтезевайК. 23, №, 2. У. а де 5 аб, 

ср. 3-3 220066 

МОЛ. гг. цих. ниш. уве. къ 1—2 ды. 
ИЛИ’ ВФЫН. НН, 604: Дамь, зн. отл. лз. ным. в 
фр., рус. на. нв овлеть, письи. поч:, пред. 
кЕит. «Иеканиина 21050. сротвс4-0Р2 1050 
Рнуае Згпузи де Тоофгез, слетене Русе, 

1 

Эт 

= = =="== 

банк. 

даеть 

пПистр. 

вурсъ 
ШИХЪ 

еъ 25 

атзетете 12 Пептат Я её а папе. | 
_ 6. 5; Кеамевайк, №31, кв. 41. Мевт. 

срчт 2-3 2979 

приз. ищ. мета. Бресть. 
Бонна Литов. шос., 44. краю 

р ал. За. по Фреб. ист. зн. Нм. и| 
редл, франи. Врашат. пер., 3, кв. 3. 

А __ 22-32319 

И у Пита, бонну-нбмву на ны®здь къ 
ищу В лерль дЕтямъ старш. возр. Влади- 
иреван, 60, кв. 7, Огь. 2—4 4. к2-3 РЗ] 

Ищуть «бонну-иЪмку, 
Новое -Сутробнйк, Дабораторная ул., 11, нк. 5. 

к2-3 Р2188Р- | 

ЕЪ 7-афт- Вымка-бонна требуется м 
чику. Рыльск переухл.. № 12, кв. 6. Оть 
9—1 чиеовь утра. 3-4 22178 

нА ВыТаль ошыт, гувери., эн. 
Пуженъ им. и Франн. ии: хр теор. 
Ван шаг. мь высш; уч. зав, 5. Випл. Зв. 
«Ше|-Рулеаз, Я, отъ 3—5 ч. к2-2 За 

Для мануфактурнаго магазина 
гребустсл оцешалиоть декоратеръ (для 
выставки). Свой адрест сооощить; Цючта, Кре- 
аатикть, до ностраб, «опа», кз.5 1721773 

Ищу МЪСТа- 29. дочомь вап друг. ка- 
им, -анбо Х0з., ОДиНовИ, 

хорошю понимаю пзровыя и элентрическя ша- 
шины, порювое отопа. и слесарное лфзо, со- 
асе пл вываль въ экономию. Алр. инсьм. | 
слепановокая, 20, ив. 2. Т. В. 2-2 рожу 

изъ 4 

| О, вета, м, ухаж, ва 
Унономки Больной. Интеллиг. Бибиков. 
бульвар, 48, кв, 3. 4-1 Р21657 

их СЪ инженеру. образ. 
Домовладфлець жел, управа, о 
Почт, по востреб, В. И. И, _3№2-3 2608 

за самост, х02., хор, НУнна еврейка ом т о 
35 1, М. Влаг., 89, ив, 1, оть 2 до | Ч. 

ты 6бср3-3 зо 

чтета принашика, Подоль, Бо ‚чарт 
Ищу, ‚ в 1. №4 а 

—— _— 

Иш мъета вгента, прошу услошия адр. 
почта до вост, Ш, 1, П. №2-2 221733 

|дыду мЪста машиниста при пар. машия. . 
осно. ван. съ динамо м Аннумул., им. 

аттест. Институтенан, 50 кз, 4.вс.ср.3-3Р21235 
и ОЕ 

Садоводъ Л.Л. | 
отонч. учил. садоводетва въ Росси н Ко | М 
родевско- Помологичесяй институть въ Тер- 
манш, мш, мс. Адр. м. Грановъ ,Подольов. г. 

2№ 3-10 Р21385 
а 5х Треб, грам. мальчикъ '*— 122.” 

В. [Гогинекаго, № 89, Аависанлрюнскои, | 
$№2-3 3000 

Ишу  представительства, 
Ааа иаы мета конпанюни, 

Предлож. миро цисьменно: уго М.-Ва 
уаьнов, и М.-Благов щен , 40/10, кн, 2. 

—_ в 
ебите вухарка один, съ уборки. 

номи. Терещенков, „З,ив,5. весрЗ-зроо 

ОРНИЧНАЯ, ум. шить, ищет», мъста. Лукь- | © 
явовсмИ пер., 17, кв, Петровой, №2-2 217351 

— ===“ = 

=—.——— 

| РЕБУЮТСЯ мастерииы, Бретани пер р 

Адресъ: г. Ров Волыиевой губерым). дре но ( И 

Поваръ 
'ЕРЕПИСКА пл мл. па руб. м пол, ла, 
Ш очень деш, цен. Врещатикь, 38, на. 10. 

Переписна 

Переписна 

оеотевесосссое с. 

$ ПЕРЬПИСНА 
футрытт на Врешатик\, въ лом Чар: 
Фплка, № 5. 

писки бумагь на пишушихъ @Ф 
ма ьинахъ 
кахъ. Переводы съ пностранныхть 

83806500. --0660 

Ф. Я; Середа 
93—59 ч. в. М. -Плагов.., бб. д. №58) 

Школа танцевъ (. Лисецкаго 
по. воскрес. Нушниионан, 11. _№18-19Р198Бб 

В Е. 79608. ЗАВОД 
приезь во еЁ Баас. сжеди. Иржи. ми- 

поаугоя. (съ бан. 25 р.}. Ученицы гамня- 
ий, профессия. и пруг. Учеб. завет. п 
П разр. привич. безь эвзам. 

пансюнь 175 р. (съ музык, 200 р.) поду- 
гол. Адресъ: Вынь, Михаблоненая, № 17. 

Приготовительная школа 
дан аьтей обоего. поза оть 7 афть. Пнмемт 

Нгоосы! рази. состемв и величииь зая 
веник. юда кололцень до 50 арш. гаубины со 
ве. принода,, по желанию и съ установкой, по 
умр.цвн., У. М. ФФ аница , Бер, броши. ‚43. 

СОВЕРШЕННО ВНОВЬ УСТРОЕННЫЯ 

Фунлунлевьскаи, 62, 

Барская нвартира 
въ наемь ФТ ыомн. , элентру, осш., телеф. и всЪ 
улоб. В. Полвельуал. № 8, 

Меблиро ванны иомнаты 

со вобыи удобствами, элентр, освыШ, , 

помесячно оть 10 де 100 |уб. м суточно 
оть 50 в. до 5 руб.: тамь-ве больш. под __ ВИН хрустальные мА т 
валт, похъь мастерстую. В, Васильг., № 28. ФИГУРЫ, ВАЗЫ п разные пред. | А АЩ и ХЪ 

№2-109 Р10712 Меты ‘дин ПОДАРКОВ пет  террако- ФРАН ЦУЖ О ИТ. 

о Пробамя 1 
быть ‘Передваииь о желашю нанпыатели, 

|2} ивартира въ 5 ноннать. №5-10 Р2074 

м/г. В, Б. ПОРТНЫИ, 
Бесслрабка, зя гост, 

Вовры япоцекю: ар. 
1Ор, 30, 13 р, 20. 1 р. ЗОк. ибари, `29 р. 
1. Ольнаа плюшевый отъ 2 руб, Драпы и 
сукна дан форт. платья. Въ колоссально 
'выборв  мануфактурные м галаптерейные ФФ 

388885888595838890838503388888 
Ивлян!е паслфдирновь М, К, Пятно, 

ГЕЕВ лан 
ЕСО Виый" :— лёд Па льыы" ГП. 9. "2. Е заме: ааа =-- ое - = Я ОраЖЕНИ т 27 

Бонбоньерка ДАРОМЪ 
'! Ко дню св, Софм, В%ры, Надежды и Любои 1! 

17 сентября вфыъ покупающимь 
оифиекигы: сиг рубли кунг въ КОИлИТерекой 

„МАРНИЗТ“ 

ИНЪ 

худож, работ, лаетъ урок., ООН: ШКОЛ, м Рот тж 
у 60. и приход. прим. зака. веевоз. Ци, 
умр. билин., 15, кв. 15, до 11 ч, поть 4 ч, | 

3-97 1 625 

‚Напильное заведен!е 

Й. Д. ОПАЦКАГО 
Бульзнекая, № 44. 

П. Д. Опацщи сиць поннаеть, что 
ть, просдужинь 23 гола п\%. Млчейтв Ма. 

3, пп. 19, Бумной, №2.10 1027 

| стера у А. Оле, прюбрьль сто мястерсвую 
Съ | октября Вт и, т, бо прил, а уг. Прор\№ной и В,-Ваадим!рской, таковые 

въ офицерсное собран!е Нур» | нему п пеполииются доброговфетно п по си» | МУдут» отпускаться въ ивятиыхь бопбонь 
снаго полна МЫ ДОТУПНЫ М ПУТЬ, к - ОР Я 1 арк | без осяной Я ТО просааты, 

7 Р Е Б у Е т С Я Ч Большой пыборуь ноифеють и пороженьюоь, 
‹ Въ КВ артирВ Цруемь  ваназорь мл торты, ПШнейпарсяти 

] шоволялиь, кб -[о` 3001 

БУФЕТ ИНЬ 
п а 

мозодой ниш, мета, пы. рек, Фун- 
Лукаеев, ‚44 спр.двор, №3-3 221407 

№ 3. по Ребтейевой ул., Домь № 25, про- 

АНЮТеЯ; СТИльИяя мебель, фарфор, лампы, 
виртИиы, оружию, Ковры, раны вомиие дам | 

окт Платья, верхния одежды, ротопда чер 

нобырюй дисиыы, мваямы, лье, бпяышой 
гербари ин громадная нолланаи и: 
раковин и ворлаловъ, #-0Р #1604 № 9 

Объявлеше. _ 20, Крещатикъ. 

Коричневый 
Вилененое оружое питенлаитоное управ- 

бушагь ва Ремнаттонв, Ми. | лен объивлнеть, что: 1) 2 октабрн с 

ДЛЯ ВЕОХНИТЬ ВОТЬ ОТ 4" РУО. 
БУРМ 

к1 4-10 30200 

хайловская,, № 16, мов, 54; 1903 года въ присутстош онаго будеть про- 
к16-100 210797 | поведень руицительшый изустный торгъ, съ 

доу щене му пола И ирисызен започата= 

рабка, «Паде-роядь», кв. 87. | АТ ЕЕ я ЫО- №4-10 9044 |П\Юкое продовольственное — питеюдаитсвое 
заподон леввалцатя тыенУь ПУДОВ КН = 

ПОЙ НаИУеты Ш ДИИТИ ТЫС ПАНАС ПУ 

© | лов, египетской свеклы, 0 чемъ подробная 
8 |условтя желающе могуть пазематриллить вЪ 

означениомь управлети и въ упомянутомь 
|| заведешы ежедневно, исваючал празднич- 

БУМАГЪ. #8 | ныхь дней ву, присутственные часы. 32) Въ 
прицьру столичных городовъ, от- @ | торгу будуть допущены вс® выфиюшие по то’ 

® | право. 3) Торгь булеть. пропзведень от. 
Вльню Па капусту п на екекау. 4) Запо- 
чатаноыя объявления и залоаеня о желании | 

на веБХЪ язы- @ | пзустно торговаться дожжны быть поданы 
5 не позае 12 чаговъ дан торга; въ занвае- 
(0 инхь толжий быть выражено сотлаее прю- 

бумагь па машин. Босса 

= кровная 2 аЪть про- 
Пойнтеръ сука дается. Печерсктъ, около 
лавры, инженерн. мастерская, ст дварн, 

#2-6 221658 

бутоньерни, вёнии и пр. Губерозы, бетопия, 
пальмы, ауракяи и т, п. ИЦвны пиаеИя, 

ь Цекоратии оть 10 р. Устройство п послтна вять полраль а точпомь обпование вондн |" р. ыы г ры ов м а | сад. и цвытние ЦеаЪтоводство Во. 
1 ы : 2 ; > к. р к я \ ь к , Ё ' М в з НИ Е 11 Ш, м. промк` того. нъ объявлены, п мчУНЯ Брещативь, 2 (в, салу). 

ореола 221720 
ПАН Начстнаго тории, Ныь Ш В ЗПиектане — ыы 

ых, должно быть точно обозцачано мвето 
игтельства , ГУД слЬлуеть направить По- 

втку объ утперадени подряда; ‘причемь 
торгующиеся ирелваритютея, это есай по оз. 
паченному в. зпявлеши адресу погьства ве 
будеть вручена, за меразыесащемь педрнд- 
Читы, ТО ПП истечении лвух НолЬль 60 Дм 
получени въ Окружномь интендантекомт, | 
управлении увфдомлетя 0 томъ полии, 
такой подридчикь булеть иризнаыь ундо- 
Нюши. от ПОетавен И б%. ИЕ ОУДетьь | 

поступаено как св Мепспраявныиь, сл, 9Фра- | 
шениеиь пъ казту представаенцыхь нм» в 
торгать алюговть. 

Торгунишеся по ‘запечатаннымь объявае- 
НИРЬ пОмОаЫ Предетавуть залогь п 20 

ет. ГУчым стонут полрелл ино объяваен- 
НОЙ ПН, и ОТ»: тормуюиихея ноуетио тре» 
бугтсл залогь на поставку капусты 500 р, 
н сенелы 50 руб. 

и 5) Динамь, участвующим въ изует: 
| ПОМГЬ торгё лично пан черезь уполиомючеыы | + 
Ш Ь, воспрещается ПОЕСТЬ В 10-60 премия 

ЗАРЕ И ОБН АИ. а 2215 

лен. столь, дфлекай во 
Продаются Заски  танени. машона. Лю’ 
терапегая, 18, нн.1 , отъ 10-12. —к3-3 2984 | 

контора оля перз- ® 

ваывовт, ца пуесиы. 

прин, поруч, шо оааогу 
НыВи. и лом. въ Земел. 

№ 20-0 20 

ур. На дому и въ уч. зло. Цбтеке 

20928 

| =Р "ТЕХ: >С 
ср! 

тимназ. Правоуч. прог. кавг, ЗО. 

ИИА 

Прада окончию- 

гамнази.  Содерзкаи. 

Уучевиыиы  подучн 

нурсъ женск. 
и аы 

Преотъ кормилицъ, 
чвушер,, фельлш. НЕФЕЛИ. Рек. эхор. коры. 
паход поль врач. наба., произр. анал. моа. 
Уг. Нестер. и Святославев.. 18, кв. №. 

битнеча = НОР оО 

ср 13 00Р1З3 

Новосты КУКЛА 
саИьитея, плочеть, спить и говоритю, 2. р. 
Эк. 3}. ЗПь,, Эр, ЗО г,, 4 р. 35 к. 
п саныя обл, о р. Пере. па стеть повуц. 
Стл, пов, илобр. торг. форм, ‹Зевмтъ», 
Варшана, полт. я, № 131.срое 3-10 221005 

авг,, оть 12—23 ч. Мрановекан, 87. 
сритво 4-5 220683 

МАГАЗНИЬ 

ПаАА ЕВА 
. Врещатнкь. Паселжсь, 
Иоаучень громадный выбору затра- 
НичНыхь и русевихь ‘матералонь 
длн форуенийго и статсваго платья, 

Ъны: недорогия. 
ГГ. стулинты пользмютсн схидной 
Прогивл, суествуюиихь ПИТ в 

оО] 5 снять номера. Предл. подробно 
ыы письменно, уголь №. -Васпаьь. и 

1 \.-Блатонёщ., № 40/10, вв. 2. "23 ВТ 2 аи 

Судебный пристав 24 севтибри 1903 гола, 
въ 1 часонь по Вонотан- 
тра, будеть продавать тинов. уа., 
№ 46, принадл. умершему Фридриху Мар- 
тыновичу ащине: парювой локохобнаь, 
|загранка, вентеллторь, три чегунныхь то- 

| марныхть стана, одныь с супартоэеь и транс- 
и ионы г = 

К В А р Т И Р Ы со ВоБми ев, при изяшновмъ исполн. № | ИСО я, спросить дворника, *2-4121644 
удобствами, ета в-н о 16719 ПОЛУЧЕНЫ 

и 5 ком, съ принадл. , разных цвнть. 
це доходя Тимоф. ул. || у въ боданомь пыборь полости осенние и 

ЕЗ-Ю РТУ | 
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 

зимние сезонон въ сувошно мануфантур- И. И. НОВИКОВА, "и тете 
ана „НИПИ ПРОИЗВ, КТЕБЪ, Прецат., 28, ридомь ©ъ поч 

чи. Телеф. 1318, гуществ, 1861 г. Нрещатикъ, 36, пр, Лютеранск, 
Емнеднеевно получаются повые тран. | Цты летпевае существующихь вт г. ев, 
спорты товаровь, купленныхи, анчно за *7. 10105 

грошицей, | 
ЛАМПЫ истхь тишовь: перосиновыя, 
ыы Ш г Ь ауаронсвой с вам. 

СЕРВИЗЫ: столовые, чайные п ал 

О: Роб 

нусты Иру, чи. № враен, 
Продаются емороднны п. крывовиива, 

Фьвопеван, 14, сир, швейцара, 

„БРИСТОЛЬ“ 

та, маюлики, бюнаы м ареора 
Савеоневой королевеной фабрики м раз | 

наа ПОСУДА. И\ны дешевыя. 
съ раношенд, в справеаыи- предлагать 

контора Г. |. МОРОНСКАГО, 
Владим!рсная, № 49. 
Теле. № 1428.*:2-10049 

Квартиры въ наемъ 

} магазинь, воторый можеть ищи ии 

М. С. Матв$евъ, 
уак, и перен. №60., зари. м проч., цены 
дешен., удост. благол. оть чин, вовх, вдох, 
В. -Титомрек., 6, прот, Старожевск, участка. 

ИМЕ: 

бр МИР. 

5—9 к. иболье вт, 

ФФ 
Ф® 

У Якова Ш перевозка керели, 
| зерналь, ронавй и шанимо. 

Прорфанан, №7. Курашкевичъ, 
вевтчт 8-10 РИА 

о 5 н 4 ком. съ удоб. Никодься, - Л В 
воичигоо 11-20 217819 Ботанич., 19, дешепо. №3-5Р21348 р ДП. 

Телехонть 1046. Г 

МОДНЫИ МА 

0. А. ШАНИ, 
извфщаетъ, что съ 22 сентября с, г. отнрываетъ въ спешальномъ помфшенм 

ВЫСТАВКУ МОДЕЛЕИ 

Благоев щенекая, 40, Ш эт. 7 вомы. 
| удоботв. Против Шато, 47, 2 комы. съ удоб. 

ыы биздфтшымь, Тамъ-же млгазинъ. №25 рэ]1737 

нольз. шанино па выгодн, усл, 
ЮШриурван., 15, кв, 4. срос4-4Р20510 

ГАЗИНЪ 
ВТевъ, 
Врешатнкь, 

Насспяеь. 

Кварт. 

Виерноклассныхь парижекихь домовъ; Радий, Соисе!, Ве/еги, Веег, СаМоф ЭЗоеиг$, Гаогмеге, ВоиН и т. д. 
верхнихъ мВховыхь и другихъ вещей, костюмоьь, пизитшыхь и вочернихь платьевъ. 

ЮФ —Съ 15 онтября еще добавленъ будетъ спешальный Бальный отдфлъ. 
30 изб жане нех‹елательныхъ копировокъ. молели булутъ показываться только многоуважае 

шымт кл|ентамъ моего магазина илн по ихъ рекомендащи. ИЕ 

ааа 
в = 

ю 3-3221448 | 

= 

итьсвт3-100Р21373 | М.-Бааговиценекал, 30. бель-отажь 6 пом. | 
электрит, бев., целт, отопа,, тедефомь, №, - | 

вс | 

о МИХАИЛЪ БУКОВИНСКЙ въ ЮевЪ. 
86555 

Тицо- Литогро я Торо й’"Щестто #5 И, Н, Куннереьь в В®, 

1905-№ 257 

7, З и 9 юмиать. 
Уголь Апленлонекой м Мерниговекой ул., д. № 17—10. 

4 5, би 7 юмнать. 
По Мариноко-Благовщенской ул., 1, № 44 

2, 3, 4, 5 и 6 номнатъ 
| о Тарасовекой ух., д. № 19. р . 

и № шорты оф а ва в 
См ю 

ыыы 
РЕ 6 О СИ И НЙ ыН Ва С б И МЕ Е Е С 

Объявлен!е. 
Въ Кевсномъ Окружномь Интендантеномъ Управлении 

2-го октября 1903 года, въ 1 часъь дня будеть пронаведень торгь, пзустный и поеред- 
ством ЗаПОЧатнНы и Обь зеи,. ИА дату въ подряд заготовааниия иНИГь п балиновъ | дли делопроизводетва и отчетности №Мевскаго Опружного ПШитемдантекаго Упра 
Менскаго вещевого свдада, Порпусвымь  Интендантетвь 9, 10, 11, 12 и 21 армей- 
скихъ корпусовъ и продопольственимь матазиновь Охруга па 1904 голь. — 

Условия подряда, вфдомость о количестив подлежатихь заготоваенью итигу и баая- 
ковъ и самыя формы желающие могуть вильть вт Опружномь Нитендаютевомуь Управае- 
ШИ, сжелнепио йо треть часовт, дня вь при утетвениоя время. | 

Промешя о допущевы ить паустному торгу п запечатанный объявлелёл  долаесыя 
быть поданы ии присланы съ танимь расчетомт, чтобы позучианеь въ Окружномь Интендантскомь Управаени не позже 12 часовь дия, назначеннаго дая торга, 

| При ваявленн о желании вступить въ торгь должны быть предетаваепы: 1) дожу- менты 0 эваши; 2) залогъ въ уе - 20°, съ суммы, заявленной за непожнене вев- 
го подряда или части его, и “) согласие ва приннте подряд на на точномь 06 предъяваецныхь къ торгу условий, 

Надпись па пакеть, въ воторомъ будеть запечатано обкявлеше, хоажна быть са» лукищая: объявлене въ Мювское Окружное Ивтетдантское Управлене къ назначенному на 2 октября 1903 года торгу, ва постаниу внигь н бзанковт, 
Лицам, которыя будуть участвовать въ пауетяоыть торгё лично, или трезь пов ренныхь, носпрещается подавать запечатанных объявлен. 2-3 22178 
= БР. МИННЕЛЕЙТЪ ВЪ НЕЛЬНЪ. 
стропство центральяаго парового и водяного отопленит вов сиетемь и везтталяй 

КАРЛЪ-ФЛОРЪ ВЪ БЕРЛИН. 
Всянаго рода подъемныя машины дан подъема аюдей, тажестей и друг. 

Главный представитель 

инженеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, Кевъ, 
Б. Басильтовская, 25. Телефонь № 1259, 

Проекты, сыфты и плавы по первому требовантю. * 

Московский Торговый Домъ 

„И. ПЕХОВИЧЪ и СЫНЪ' 
Пододт, уголь Алепсаилровской уаицы и площади. Телефонъ № 2177. 

Въ оптово-розничномь снладь мануфактурныхь и сунонныхь 
товаровъ ежедневно получаются новости сезона. 

Конры, дорожин, одьяла, гарлииный тюаь, полотна и столовое бфаьа продаются 00 
фабричнымь пБнамть. 

Но пятницамъ продажа остатковъ. 
вт 72-100 Р2743 

—— —_ ——_—__ ны вы = 

_ Пользуйтесь рфдкимъ случаемъ! 
Въ виду громалиаго запаеа товаровъ чы рышваи съ 1-го 

> мая сего 1903 года назначить еамыя крайшя цвны, за 
5 руб. 25 ноп. съ пересылной высызаемь 5-ть нажесав- 
дуюшитх, предметов: 1) мужене наи дамеяе варманные 
часы, черные, порошеной стали, заводь безь каюча; 2) 
цьпь пастолиаго писксая нам, ие желапо, амернкавскаго 
золота, въ даменимь часамь шейная цёнь; 3) парижскИВ 

вомпасъ иаи бинокль: 4} золотое кольцо 56 пробы пзющной работы: 5 
| кожаное портионо съ о-ью отдбаясшяии, замовъ механический, содержащ/ 
квучуковый шиезиезь длл писи и фамилии заказчика. Тавю-же глуше со всвин прало- 
женями из 1 руб. дороже. Часы высылаютсн провфренные съ ручательствомь за 1 

— | пость хода на 6 4. Требовашя исполияютеся немедленно назож. платежем беть задатка, 
Алресовать: А. Ш. КАПЛАНЪи К”, въ Варшаве. Порожняя, 14. №103. Карманные часы 

‚ гаухе настоящего американсваго золота фабрики «Тавань Ватчъ» со всъми ириаожениныи 8 р. 
| № 112 Баряан. часы глухе серебряные, заводь какмемь, со вефии призоженяии 10 р. 
| № 124 Барман. часы гдуже серебряные шавфетной фабрики «Фаврь Жзно» па 23 нам» 
Г нахъ со нобые приложенным 12 р, *4-11 Р12879 

Е ПоПРоБУЙТ 

ро 
| | ПИТЬ НА ЗАВТРАКЪ 

| 
| 

* 1.2 РГ065 

| ый 
я 

ВслЬлста!е прекращентя торговли 

в въ С.-Пб. апт. и парф. депо 
ПРИ СУЛУ У Врещатииь, № 1, 

Онончательная ликвидащя 
всьхь таваровъ съ тремади, смыюой. *к 24-100 РИ 

—= = =-=> = 

я = Е ИО 
|"тмаюегмом аб ма гг: 

ГРИМО н К° витекарей. Разршенное въ Росош. 

Въ втомъ вирыскивани: были утилизированы свойства 
перуанскаго растеня Матико, эамБ чательно дАЪИствующаго 
отъ гонореи (порелоя), и прюбр вшаго въ нЪсколько лБть 

К, всем!рную известность. Въ короткое время оно изачи- 
ваетъ самыл сильныя истечения. ‘ 

- ПАРИЖУЪ, В, Аче УГ есле в въ ГаАВПЫЕЪ лПтинАЖЪ. 
В к м „Г. Е их = 7 — 

1 
|] 
|1 

й 

й 

Е а г рн" ны ы ды 

"15: 

_Суионный - ману<>антурный снладъ 

Ф. В. ФАТЪЕВА 
за 19 лЬть существовашм воаначиаь ма норотное оремя 

большую дешевую 
распродажу 

вефхь товаювъ п ть споего громаднато еклада со смидкой до 4597.. 
(ыы обозначены безь торту. 

Пололъ, Гостинный дворь, собст. здашець протщеъ сквера, 
к 63-100 в: 

Иснлючительное представительств 

Механич, зав, Бр. Малишевске и К° въ Варшавф. 
нневыхъ, нрахмальных зоаводовть 

Крелтиюь, №5. __ Темфонь, № 937. ср 

в" Нов, 

и 

Полное оборудован вмнонуренньыхуъ, ренти>инащюнных, дрож» 

р 
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| 
| 
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|| м 


